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Сооз[е 

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники 

комиании Соое в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 

достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 

истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, 

это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание 

о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использовапия 

Комиания Соове гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в 

цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь 

хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять 

этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращшающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив 

технические ограничения на автоматические заиросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

® Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали ирограмму Поиск книг Соо]е для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

® Не отиравляйте автоматические заиросы. 

Не отиравляйте в систему доое автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 

иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может 

оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный 

достуи. 

® Не удаляйте атрибуты Соов]е. 

В каждом файле есть "водяной знак" Соое. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти 

доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Сооз]е. Не удаляйте его. 

е Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную 

ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут 

исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, 

иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную 

книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Соое, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо]е 

Миссия Сооб]е состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. 

Программа Поиск книг Соое иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице ф5%р: //Ъоокз .роов1е. сош/ 
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РАЗГОВОРЫ 

о 

словЕСНОСТИ 
о МЕЖДУ двумя. лицами Азъ и Буки. 

| 

РАЗГОВОРЪ 1. 

О правописащи. 

. Что нужно знашь для правописан1я? 
Силу и свойсшво языка. 

‚ Какимъ образомъ пр1обрЬсшь се зна- ыыь. 
не? | 

Б. Многимъь чшенемъ ‚ примфчан1емъ и 
размышленемъ. 

_ А. Не ужли правописан1е шребуешь сшоль 
многаго ? | 

Б. Конечно, когда вы не просшо по на- 

зыку право писашь, но разсуждашь о шомъ. 

хошише. ` | 

А. ИмЪешь ли нашъ языкъ достаточныя. 

для правописан:я правила ? 

Б. Имрешъ весьма досшаточныя и швер- 
! 

дыя. 
и ПТ. | | ) 



А. ГАЬ онЪ? = И 
Б. Въ церковныхъ книгахъ. 
А. Однако нынЬ начинающъ ошсптупать 

ошъ упошребишельнаго въ нихъ правописан!я.. 
Б. Знаю, и ни мало не удивляюсь, пошо- 

му чшо и ошъ самаго языка отсшупающь. 

А. Но можешь бышь не безъ основан! я 

с1е дБлаюттъ ? 
Б. Въ чемъже сосшоишь с1е основан!е? 

А. Въ шомъ, чшо прежде ушверждались 

болЪе на произношен!и или слухЬ, а нынЬ 
ушверждающся на словопроизводсшвЪ. 

Б. Надобно какъ шому, шакъ и другому, 

послЬдовашь съ разсудкомъ; безъ сего оба 
с1и пуши ведушъ насъ къ порчЬ языка. 

А. Однако вы согласишесь, чшо право- 

писан!е есшь не иное чшо, какъ разумЬн1е 

правилъ избЬгать ошъ Порошноиеы про= 

изношен я. | 

Б. Такъ, соглашаюсь. 

А. СаЪдовательно словопроизводсшво 
есть самый надежнриш! къ шому пушево- 
дишель. — | 

Б. С!е заключене не совсьмъ справед- 

‚ливо. Свойсшво языковъ есшь шаково, чшо 

ни одинъ изъ нихъ не можешь. ни уклоняшь- 

‚ся ошъ правилъ, ни посшоянно слЬдовашь 

онымъ. Ошсюду происходишъ, чшо произно- 

шене и словопроизводсшво , обЪ необходи- 

- мыя для языка и правописан1я вещи, часто 
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прошивурЬчашъ между собою, и въ шако- 
выхъ случаяхъ непремфнно одна другой у- 

слгупашь должны; ибо хошя разумъ и дол- 
женъ вездЬ первенсшвовашь, однако самтъ 

разумъ часшо не доволенъ бываешь, котда 
ухо оскорблено. 

А. По вашему мнЬнНо, кшо въ правопи- 
сан!и возмешъ за швердое правило слЬдо- 
вашь произношеню, шошь будешь поршить 
языкъ $ | 

Б. Точно шакъ. 

А. И по вашемужъ мнЬн!ю, кшо изберетт, 
себЪ швердымъ правиломъ наблюдене слово- 
‘производсшва, шошъ шакже будетъ пор- 
шить языкъ ? 

Б. Точно шакъ, 
А. Да чемужь послЪдовашь и чего дер- 

жашься $ , 

Б. Языку. Лучше прилЬжиЪе вникашь въ 

него, нежели не вникая поправляшь, и шЬмъ 
самымъ пошрясашь его свойства. | 

А. ЧЬмъ вы эшо докажеше? 
Б. ПримБрами. Положимъ, чшо вы за не- 

премЬнное правило избрали упошребишель- 
ной выговоръ или. произношение ; въ шакомъ 

случаЪ вмЬсшо ногти, сто, рукавб, корова, 

овца, вы сшанеше писашь нохти, што, ру-_ 
каф, карова, афца. 

А. Не сами ли вы защищаеше зАЪсь слово- 
производсшво $ 

* 
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Б. Такъ, защищаю. Оно въ нЪкошорыхь 
случаяхъ необходимо. Но естьли вы избере- 

ле оное за непремЪнное правило, шо вы еще 

больше испоршише языкъ, нежели послЪдуя 
произношен!ю. 

А. Почему шакъ? 

ъ. Скажише, напримЬръ, какъ вы буква- 

_ми напишете 30? | 
А. Тридцать. 

5. А въ Славенскомъ или возвышенномъ 

слогЬ ? 
А. Тридесящь. 

Б. Оба ли с1м слова въ словесносши на- 

шей необходимо надобны $ 

А. Оба, одно для возвышеннаго слова 
(придесять сребреникъ), другое для про- 
стаг› (шридцашь колфекъ).. й 

Б. ЧЬмъ слова с1и разняшся одно ошъ 

другаго $ 

А. ТЬмъ, что одно сосшавлено изъ ибль- 

ныхъ или неповрежденныхъ словъ три и де- 

сять, а въ другомъ послЬднеё изъ сихъ словъ, 

што есшь десять сокращено въ дцать. 
Б. Для чего слово с1е шакъ испорчено ? 

А. Для скорЬйшаго и удобнЬйшаго выго- 
вора онаго; ибо скорфе можно произнесшь’ 
тридцать, нежели тридесять; и какъ слово 
с1е въ обыкновенныхъ разговорахъ, съ кошо-` 

рыми возвышенносшь и краснорьче не со-. 
вмбсшны, часшо упошребляешся; шого ради: 
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и сократили оное, шо есщь выпустили одну 
гласную букву. | | 

Б. Для чегожъь вы пишеше тридцать, а 

не тритцать; ибо въ обыкновенномъ выго- 

ворЬ сего слова буква т легче и удобнЪе 
произносишся предъ ц нежели буква д? 

А. Для того, чшобъ буквою д показашь 

корень десять, ошъ кошораго с1е дцать про- 
изошло. = | 

Б. Подумайшежъ какъ не основашельно 

ваше разсужден1е: вы испоршили словопро- 

изводсшво для произношен]я, и пошомъ пор- 

шише произношене для словопроизводсшва! 

Сверхъ сего ежели вы въ словЬ тридцать 

‘сохраняеше букву д для показан!я корня, 
по я, по шойже самой причинБ, ‘сохраню 

еще‘с; и шакъ одинъ, послЬлуя произноше- 
н1ю будешь писать тритцать, другой для 
сохранен1я словопроизводсшва тридцать, 

шрепий для большаго еще сохранен1я шого- 
же тридсять, и всЬ та правы, кромЬ. 

одного правописан!я. =. 

А. Какомужъ саФдовашь правилу? 
Б. ПрилЬжному чшенио сшаринныхъ книтъ, 

ближайшихъ къ корню лзыка, и шЬмъ пйса- 
телямъ, кошорые, не поправляя онаго.шамъ, 

‘гдЪ поправлять не должно, писали, послЬдуя 

чисто произношен!я (какъ и Ломоносовъ 
писалъ) дватцать, тритцать, лятнатцать 

и проч. Они не гонялись за пусшымъ слово- 
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производетвомь ‚ но шамъ, тАЪ оное необхо- 
димо нужно, шщашельно его ‘сохраняли; они. 

не отвергали участвоване слуха въ языкЪ, 

но тмамъ, гдЬ онъ оскорблялся, ему угожда- 

ли. Сшм мЬлочныя мысли ошмЬнишь букву. 
5 *), истребить 8, писашь не тритцать а 

тридцать, не востокб, а возток®; с1и не осно- 

вательныя и невь‚жесшвенныя мнЬн!я: отд5-. 

лить Славенской язык отб Рускаго (которой 

не существуеть $ ибо слогъ или нарбче не. 
есть лзынъ), откинуть половину слово языка _ 

(лабы забывъь корни оныхъ не разумЬшь и 

другой половины), лисать как говоримЪ (шо 
есшь не знашь различ1я между краснорЬчи- 

вымъ и просшонароднымъ, между возвыша- 
ющимъ душу и употребляемымъ для объя- 

*) У нападавшихъ прежде и нападающихь нын% (весьма не 

многихъ людей) на букву 5, спросилъ бы я, какую пользу 

языку принесешъ истреблене оной? Сд№лаешся лм чрезъ `` 

_ 0 лзыкъ нашъ чище, глаже, плавн»%е, изобильнЪфе, сильн\%е, 

м проч.? Вся польза какую шолько придумать можно, со- 

стоишь въ томъ, что чрезъ исключен!е буквы в, при на- 

печашан!м книги сшравицъ въ 500 величиною, можешь 

бышь оная одною или двумя сшраничками будешъ меньше. 

Итакъ хошя бы и ничего не можно было сказать. въ за- 

зцишу бЪднаго 5, хошя бы и полагашь, что отъ печашан1я 

по всей Росаи книгъ чрезъ изгнан!е онаго сохранишся въ 

годъ дыуЪ или шри десши бумаги; но сшоишъ ли для сего 

ошм\няшь обычай многихъ вфковъ и переучивать чишашь 

и писашь всю Роессю? Мн» кажешся опть предлаганя та- 

ковой ноносши менл осшановила бы одна ся мысль: не'ужъ 

ли изъ милюна милюновъ людей, жившихъ въ си вЪки и 

микогда не говорившихъ о безполезности буквы. 5, Одинъ 

я больше веъхъ ихъ имъю знашл им разсудка? | 

„ 
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снен!я ежедневныхъ надобносшей языкомъ) $ 
таковыя, говорю, и подобныя симъ нельпо- 

сши, не приходили имъ никогда въ голову. 

Напрошивъ шого они прилЬжно  инихали въ 
свойсшво языка, въ знаменован!е каждаго 

слова, и крайне наблюдали различ1е между 
высокимъ, среднимъ и просшымъ слогомъ у 

хошорые особо нашему языку шакъ свой- 
сшвенны, чшо каждый изъ нихь шребуешь 
не шольно ошличнаго избирав]я словъ, но 
даже часшо и правописан!я ошличнаго. Они 

знали, гдБ присшойно сказать тридесять, 
и гдЬ тритцать; гдБЬ приличенъ выговоръ 

седмб, и глб семб. Они въ возвышенномъ 

слогЬ писали: седмдесят быстрыхо еленей, 

шестдесято тусныхь кравб, и писали въ про- 

сшомъ слогЬ: семдесятб. р5ёзвыхб оленей, шес- 
десятф жирныхб коровб. Ншо не знаешь, чшо 

въ сихь составныхъ словахъ (семдесять и 
шесдесяшь) первоначальные слоги сем. шес. 

сушь сокращенныя числишельныя имена 

седиЪ, шесть? Для какой малой и безполез- 

ной причины хошише вы иногда простое 
слово произвесшь въ высокое, иногда высо- 

кое разжёловашь въ просшое, иногда по- 

жершвовашь чисшошою произношен!я, ко- 
шорое въ' языкЪ есшь весьма важное обсшо- 
яшельсшво! Пришомъ же вы и достигнуть 

до того ни какимъ образомъ ‘ине можеше, и 

по неволЬ ошъ худаго правила своего от- 

‹ 

р 
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сшупиться принуждены будеше; ибо когда 
вы не уважая произношен1я начнеше гоняшь- 

ся за словопроизводсшвомъ, шо’ повсешрЬ- 
чаете тысячи словъ, при кошорыхъ вы дол- 

жны будеше или осшавишь свое правило, 
или вс оныя переправляшь. Возмемъ на- 
примбръ нЬсколько важныхъ словъ: возник- 

нуть, ‘возглаголать, и нЬсколько просшыхъ: 
вскинуть, вскосить. Важносшь двухъ первыхъ 

не позволяешъ вамъ сокращашь оныхъ; вы 

не можеше сказать взникнуть, взелаголать, 

и еще меньше всникнуть, вселаголать. На 

прошивъ шого простоша двухъ послЬднихъ 

не позволяешъ вамъ, облекая ихъ въ несвой- 

сшвенную имъ важносшь, говоришь: взки- 

нуть, взкосить, и еще меньше: возкинуть, 

возскосить. Между шЬмъ всЪЬ с1и чешыре 
глагола (возникнуть, возглаголашь, вски- 
нушь, вскочить) сочинены съ однимъ и шЬмъ. 

же предлогомъ 6в03, кошорой въ двухъ пер- 

выхъ сохранился безъ всякаго измЬнен1я, а 

изъ двухъ послЬднихъ, въ одномъ потерялъ. 
букву о и перемфнилъ бунвуз въс, авъдру- 

гомъ пошеряль обЪ буквы 03 и осталсл при. 

одномъ в. Время и употреблен!е мног!я ‘ие- 

правильносши ушвердило или лучше сказать 

узаконило. Мы говоримъ дв$натцать, а не 

дванатцать, хошя послЬднее равно не шру- 
дно для произношенля, равно прляшно слуху, 

ближе къ насшоящему слову дванадесять, 
. 
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и пришомъ правильнЪфе; ибо почему въ пер- 
вомъ числительное имя 465 сшоишъ въ жен- 

скомъ родЬ? Также извьсшно, чшо изъ вы- 

ражен!й высь око, глубь око, шурь око, близь 

око, даль око, сосшавились нарЬч!я высоко, 
глубоко, широко, близко, далеко. Изъ. сихъ 

_послЪдн1я шри не мало ошсшупили отъ сво- 
его начала. Шмена з$ёница, граница, должен- 

сшвовали бы по словопроизводсшву писать- 
ся зр$ёница, храница; ибо происходятьъ ошъ 

зрёше, хранеше, имя л$сница по насшоящему 
должно бышь л$зница; ибо имБешъ начало 

свое опть глагола лзу. Обоняще должно быть 

обвонянзе, поелику сосшавлено изъ предлога 

обФ и имени воня, но буква в выпущена для 
‚ удобньйшаго произношен1я. Наконецъ въ 

языкЪ найдутся множество подобныхъ словъ. 

Не ужъ ли вы держась правила словопроиз- 

‘‹водсшва, всЬ оныя передБлывашь и поправ- 

лять станеше? Я могу васъ смЬло увЪрить, 

чшо.вы на первомъ попришЬ возврашишесь 

пазадъ, или весь языкъ шацъ испортише, 

что онъ самимъ вамьъ будешъ невразумите- 

ленъ. | 
А. Да, конечно; всфхъ словъ передЬлать 

не можно, однакожъ нЬкошорыя изъ нихъ 

поправить не худо. | 

Б. Тогда вы не будете никакому правилу 
слЪдовашь, а шольно собсшвенному своему 

произволенио. Въ шакомъ случа вы по ва- 
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шимъ мыслямъ перемЪнише одно, я по мо- 
имъ другое, шрепий по своимъ шрепие, чет- 

вершый. четвертое, и шакъ далЬе: прекра- 

сный способъ наблюдашь правописан!е, шо 

есшь писашь единообразно! 

А. Такова разноглас1я быть не можеть, 
потому чшо каждый долженъ по доказанной 

ему причинь осшавить сшарое правописан1е 
и послБдовашь новому. 

Б. Хошя бы и всЪ согласились въ шомъ, 

панъ осшанешся разноглас1е между сшарыми 
и новыми книгами. Но какимъ образомъ изъ 

‘безчисленныхъь и неправильныхъ перемЬнъ 
въ языкЪ найдеше вы на всякую изъ нихъ 

такое доказательсшво, кошораго бы не мо- 

жно было ничБмъ оспоришь? Во многихъь 

случалхъ всякому свое правило будешъ на- 

заться справедливо. НапримЪръ одинъ ска- 

жешъ: надобно ошъ слова Шведб писашь 

Шведскй; а другой. скажешь: нЬшть, надобно 

ошъ слова Швешя писать Швецкй. Чфмъ 

рЬшише вы споръ ихь? 

А. Однакожъь нЬкотшорыя перемБны оче- 

видно справедливы. НапримЬръ прежде пи- 
сали восхитить, исторгнуть, искоренить; а 

—. 1 

нынЪ начали писапть возхитить, изторгнуть, 

‚ изкоренить, и послЬднее по причинЬ попра- 

злен!я предлоговъ 6036, изб, конечно пра- 
вильнЬе. | 
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Б. Я согласенъ, чшо между восхитить ‘и 

возхитить, мало разносши и чшо въ чшени, 

ша или другая буква поставлена, не дЬлаешъ 

никакова зашруднен!я. Но для сообрижен1я 

всей пользы или вреда, могущихъ происхо- 
дишь отъ перваго покушения, надлежишьъ во 

первыхъ изслЬдовать причины, побудивш!я 

къ перемЬнЬ; во вшорыхъ сообразить слЬд- 

сшв1я, изъ шого происшекийя. Ишакъ раз- 

смотшримъ и шо и другое. Произношене во 
всЬхъ языкахь есшь вешь самоважнЪишиая. 

ВсЬ многообразныя перемфны, бываюшИя въ 

нихъ, по большой часши основаны на законЪ 

угождать слуху. Безъ сего не знали бы для 
чего ошъ летфть сдЪлалось лесу, а не лету; 

для чего вмЬсшо соиди говоримъ сокращен- 

но сойди, или встшавляя‘бунву н, сниди; для 

чего намъ лучше хкажешся сотру, нежели 

стру, и напрошивъ лучше стереть, нежели 

сотереть; для чего пишемъ размышлевше. раз- 

глашевше, а не размыслеше , разгласеше, и 

такъ далье. Во всЬхъ другихъ языкахъ шожъ 
самое примЬчаешся; ибо всякому языку то 

свойсшвенно. Итал!янецъ, напримЬръ, нев$- 

сту называепть зроза, но когда ему придешся 

сказать сб небфстою ‚ шогдла для угожден1я 

слуху, дабы не оскорбить онаго сшечен1емъ 

тшрехъ согласныхъ, прибавляетъ онъ гласную 

букву &, и въ семъ единомъ случаЪь пишешь 
соп 1зроза. Но исшинна с1я шакъ ясна и всЬмъ 
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‚извЪстна, чшо не имбешъ нужды въ даль- 
нъишихъ доказашельствахъ. По сей - шо са- | 

мой причинЪ и наши предки въ сосшавлен!х 
языка и правописан1я внимали совЪфшамъ 

слуха и не смЪЬли оскорбляшь онаго. Они 

замфшя, чшо передъ нЬБкошорыми согласны- 

ми буквами, а именно предъ к, л, т, х, ц, с, 

произношен!е лучше любишъ букву с, нежели 
3, сшали писать: воскил5лб, вослою, востокб, 

восхищене, исц$ляю, иссисляю; а не возки- 

л$л6, возлою, возтокб, возхищете, изц$ляю, 

изсисляю ; ибо слухъ сшолькоже чуждаешся 

здЪсь буквы 3, сколько предъ другими со- 

гласными буквы с, какъ напримбръ никшо 

не скажешь: исбрал, восвелЪ, исносилб, вмБ- 
сшо избрало, возвел, износилб, и пр. Пред- 

хи наши безсомньн:я разсуждали въ семъ 

случаь шакимъ образомъ: здЬсь (шо есть 

предъ. вышеозначенными шесшью буквами 

к, л, и проч.) для шого должно предпочесшь 

произношен1е словопроизводсшву`, чшо въ 

семъ сосшязан1и слуха съ разумомъ, первый 
изъ оныхъ’ удовлешворяешся безъ всякаго 
оскорблен1я другаго; ибо зная с1е весьма не- 

шрудное правило, кшо напримЬръ въ сло- 
вахъ воскилБло , `вослою, и проч. не почув- 
сшвуешь, что они сосшавлены изъ глаголовъ 

кил$ть, пою, сложныхъ съ предлогомъ воз, 

измЬняющимъ предъ извьсшными буквами 

букву 3 въ с? На чшожъ безъ всякой для’. 
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разума корысши оскорблять слухъ? Я не 
знаю чЪЬмъ можно оспорить шаковое ихъ. 

разсужден!е. До сихъ поръ говорили мы о 

‚причинахъ, шеперь скажемъ о сльдешв!яхъ. 
НЪкошорые новфйшйе писашели (то есть 
гораздо посл Ломоносова и современныхъ 
ему), перемЪня с1е сшаринное правило, ста- 
ли вмЪсшо с писашь з (возкипЪлъ, возпою 

и проч.), ушверждаясь на причинахъ, кошо- 
рыя предкамъ нашимъ стшолькожь, какъ и 

намъ, извьсшны были, и кошорыя они, какъ 

мы выше сего видЬли, съ основашельноспию 

опровергали. СдЬлавъ шакимъ образомъ пер- 
вой шагь къ ошсшупленио; начали на шомъ- 

же зыбкомь и часшо на незнан!и языка 
ъушвержденномъ основани, распросшраняшь 
далЬе свои умсшвован!я. Исчислимъ произ- 

‘шедиая ошъ сего перемфны или новосши, 
изъ кошорыхъ иныя успбли уже ввесши въ 

правописан1е, а друйя вводишь покушающся. 

Предки наши замфчая, чшо стечен!е бунвъ 
К и с, (хошя, не во всЬхъ, однакоже во мно- 

‚ тихъ реченяхъ) производишь непр1яшный 
‘для слуха выговоръ, и чшо по большой ча- 

сши буква с, предъ буквою _с, измЬвяешся 
въ ш, нарочно для сего изобрЬли букву щ, 

дабы ‘оная, сообразулсь съ произношенемъ 

сихъ рЬчен!й, показывала въ нихъ слишность 

обЪихъ вышеозначенныхъ буквъ. Такимъ об-. 
разомъ ошъ глагола лростить сшали писать 
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не лроссаю или прошсаю, но прощаю; отъ 
глагола поститься, не лоссусь или лошеусь, 

о лощусь и проч. Они не утверждали, чшо 
для сохранен1я словопроизводсшва надобно‘ 

писашь лростсаю, постеусь. Мы нынЬ (то 

есшь нокошорые изъ насъ) хошимъ опять. 

вводишь въ правописанйе шошъ не чисшой, 

худой. прошивной слуху выговоръ, отъ ко- 

шораго предки наши съ шоликимъ шрудомъ 

и рачемемъ богатый лзыхъ свой очисшили. 
То есть, мы вмЪсшо извощикб, разнощикб, 

женщина, нещастный, оснащенный, м5ёщанинб, 

хошимъ писашь извозсико, разноссикб, жен- 

ссина, нессастный, оснастсенный (ошъ снасть), 

м$стсанин (отъ мЪсшо) и шому подобное. 
Наконець мы вмЬсшо трещитб, лищитб, бу- 
демъ писашь трессить, лисситб, или уже 

совершенно по кресшьянски тресцитб, лис- 

цито, или можешъ бышь трескитб, лискитб, 

ушверждая, чшо въ сихъ словахъ виднре 

словопроизводсшво ошъ трескб и лискб. 
А. Да, эшо правда. Я вижу, чшо аравило 

с1е далеко насъ завести можешь. Давъ себЬ 
вол10 умсшвовать шакимъ образомъ, не бу- 
демъ знашь г?Ъ осшановиться. 

Б. Это не называешся умствовать, а ум- 

нисать. | | 

А. НЬкошорые почишаюшъ букву щ за 
худой въ язынЬ нашемтъ звукъ. | 

Б. ТЬ, кошорыхъ слабый слухъ, пр1учась 
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къ иностшраннымъ язывамъ, не смБешъ воз- 
зышашься до согласнаго громозвуч1я Славен- 

скаго языка. Я думаю совсфмъ напрошивъ. 
МнЪ кажешся буквы 5, ш, щ, возвели Сла- 

венскую азбуку и языкъ до шакой силы и 

звучносши, до кошорыхъ всЪ новЬйше язы- 

ки, не имъюш!е сихъ бунвъ, шщешно поку- 

шаюшся вознесшись. Доказашельсшвомъ, 

чшо они не имбюшъ ихъ ошъ недосшашка , 

а не по шому, чтобъ почитали ихъ излишни- 

ми, служишь шо, чшо они чрезъ совокупле- 

н1е разныхъ буквъ сшараюшся выразить 

звуки с и ш; но до щ ни одинъ изъ нихь 

не досшигнулъ. Такимъ образомъ, напримЪръ, 

Итал!янцы подражаюшь съ великимъ несо- 

вершенсшвомъ звуку, заключающемуся въ 

нашей буквЬ с, своею буквою с, (це), кошо- 

рая, смошря по сочешан1ю ея съ другими 

буквами, иногда издает гласъ се (се), ино- 

гда ке (спе). Но дабы лучше увидфшь с!е, 
сравнимъ нашу азбуку съ иноязычными, мы 

въ ней почши всЪ ихъ звуки найдемъ, а въ 

ихъ азбукахъ многихъ нашИихЪ звуковьъ шще- 

шно будемъ искашь. Начнемъ съ Францу- 

ской азбуки: она не имфешъ бунвъ для изо- 
бражен:я слЬдующихъ звуковъ: ж, з, к, у, д, 

ц, 5, ш, щ, я. Французы букву ж, выража- 
юшъ буквою $, начершаваемою несколько 
подлиннье обыкновенной, или буквою 2’ со- 

ошвьшсшвующею нашему г: пишушь фоуерб 
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Оошег) и произносяшь жуэрЪ (играшь); пи-. 
шуптъ венгеанцо (зепреапсе), и выговариваюлть 

ванжанс® (мщене). Букву 3, выражающь они 

бунвою $, которая собсшвенно соошвьит- 
ствует нашей бунвЪ с: пишуть абзигае (нв- 
лЪпо) ‚ естазег (раздавишь) и произносяшъ. 

индЪ какъ с: (абсюрдъ), индЬ кацъ з (экра-. 
зеръ). Букву к выражаюшщь они буквою с, 

хошорая называешся це, и слЬлсшвенно по‘ 

звуку назван1я своего долженсшвовала бы. 

соошвЬштсшвовашь нашей ц; но она произно-. 

сишся иногда какъ А, иногда какъ с: пишушь. 

цалме (сате) и произносяшъ кальмб, шиши- 

на; пишушь циме. (сте) и произносят симб, . 
вершина. Ошсюду происходишъ превеликая. 

разносшь между звукомъ буквъ, порознь на- 

писанныхъ, и звукомъ шЬхъже самыхъ буквъ, 

‚вмьсшЪЬ сосшавленныхъ. НапримЬръ слово. 

сос сосшоишьъ изъ буквъ с, 1, о, с, которыя 

порознь называюшся или имфюшь звукъ це, 

га, о, це: слЬдовашельно слову, изъ нихъ со- 

сшавленному, надлежало бы произноситься. 
цгоц, но оно произносишся шокб (ударъ или. 

шолчокъ). Букву ш выражаюшъ онъ буквами. 
сь (цг), кошорыя однакожь не всегда изда- 
юшъ сей звукъ; ибо въ словахъ напримЪръ. 
сфатфге, сфетт (горница, дорога) выговарива-. 
жюшся какъ ш: шамбро, шемень; а въ словахъ. 

сЪуёНеп (хриспиянинъ), сгот4дие (лЬшопись). 
произносяшся какъ к: кретьень, кроникб. 
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Буквъ х, ц, с, щ; я, совсбмъ не имфютьъ. 

Разсмашривая азбуки другихъ языковъ мы 

‚ шожъ самое или подобное ‘сему найдемъ. 
Нумецкой языкъ, шакже какъ и Францусной, 
многихъ нашихъ звуковъ не иметь, а иные. 

замвяешуь многими буквами, получающими 
въ составЬ слова шаной звукъ, какова онЪ 

порознь въ себЪ не заключаюшъ, кавъ нанри- 

мЬръ: пишешся сцглиммф, (зсШипт), ‘а выгова- 

риваешся шлиммб (худо); пишешся стимме 
(зНтте), а выговариваешся штимме (голосъ); 

пишешся ицг (1сй), а выговариваешся ихф (я), 

и проч. 'Трудносшь изображен1я многихъ на- 
шихъ буквъ доказываюшъ шЪ Славенскаго язы- 

ка нарЬч:я (какъ- шо Польское, Богемское, 

Сербское, и проч.), которыя или по иневолБ, 
или по неблагоразумной волЪ, принлли вмЬсто 
Славенской Лашинско - НЬмецкую азбуку, п 

чрезъ шб` не сообразными съ свойсшвомъ 

языка своего письменами исказили оный. 

Поляки, напримЬръ, чшобъ изобразишь бук- 

ву щ, упошребляюшъь чешыре разныя буквы. 

$, 2, С, 2 изъ кошорыхъ ни одна порознь на- 
стоящаго звука въ себЪ не содержишьъ: дво- 

рище (4иоггузгсга), щаспие (з2с2езфе), и проч. 

Изъ сего крашкаго разсмотрЬн!я ясно 
уже видЬшь можемъ сколько азбука наша. 

преимуществуешь предъ азбуками другихъ 
языковъ: она несравненно изобильнЪе зву- 

ками, и пришомъ есшесшвеннЬе : и порядоч-. 
Часшь Ш... | 2 

\ 
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не; ибо всякая буква, какъ порознь, такъ . 
и вмЬсшь въ составЪ слова, не осшаешся | 

никогда безгласною, всегда произносишся и 
всегда издаетшь одинаки звукъ. Но мы. дале- 

ко ошсшупили ошь перемЬнъ, как!я въ сло> 
весносшь и правописан!е наше вводишь на-. 
чинаюшъ, и шакъ возврашимся къ онымъ. 

Предки наши замБчая, чшо буква 6 
предъ и выговариваешся всегда слитно съ 

сею послЬднею, то есшь, сообщаетъ ей 

часшь своего звука, нарочно, для показатя 

сего сллящя ихъ, выдумали букву ы, кошо- 

рая даже и начертан1емъ своимъ шо самое 

изъявляетъ; ибо составлена изъ ь и палоч- 

ки представляющей десяширичное #. Един- 

сшвенно помощю изобрЬшен!я сей буквы 
могли они согласишь писан!е съ произноше- 
н1емъ, или лучше сказашь самое свойство 

языка показало имъ с1ю букву. Такимъ обра- 

зомъ сшали они писать: отыскать, сыскать, 

взыграться, взыди, взыскуй и проч., а не 

отфискать , сбискать, взфиграться , взфиди, 

взбискуй. Каюя сшранныя для глазъ и для 

слуха слова! Штожъ бы подумалъ, чшобъ 
мы сш шоль щасшливо ошвращенныя въ 

языкЬ странносши, снова принимашь въ 
оной стали, и для чего? Для поправлен1я 
языка! въ чемъ же сосшоишь с1е поправле-. 

112? Въ шомъ, чш.объ въ словЬ, напримБръ, взы- 

скать, чрезъ премфнеше онаго въ взбискать, 

\ 
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_ показать корень глагола искать. Да разв 
правило, или лучше сказашь свойсшво язы- 

ка, сказующее, чшо 0 съ и сливаются, не- 
досташочно кз» показан!ю сего кория? При- 
шомъ и здЬсь тавойже случай, о какомъ 

мы выше сего упоминали, шо есть, для чего 
одну только половину слова поправлять, а 

другую осшавляшь безъ поправлен!я? Ежели 

глаголъ искать приведенъ въ насшояний свой 

видъ, шо и предлогъ в3 надлежитъ, для шой 

же самой причины, привесмь въ насшояций 

онаго видъ, 603, и писащь не. взыскать, или 

в.бискать, но возбискать. Сихъ поправлен!й 

наидешся премножество, и всЪ они вмЬсшЬ 

состшавяшъ знаменитую порчу языка. 

А. Такимъ образомъ вы пр!емлеше за не- 
премьнное правило вездЬ, гдЪ буква 6 сшо- 

итъ предъ и, писашь вмЬсшо оныхъ ы? 
``’ ВБ. НепремЬннаго правила въ языкЬ ньптъ, 

и бышь не можешь. Правила дЬлаюшся на 

языкъ, а не языкъ располагаешся по прави- 
ламъ. Конечно правильносшь шребуешъь еди- 

нообраз!я, однакожъ не шамъ, гдЬ оно свой- 
сшву языка противно. Положимъ, чшо вы 

взяли себЪ за правило вмБсшо ы писать 

вездЬ би: въ шакомъ случа вмЬсшо сыскать, 
вы будеше писашь сбискать; но спросише 

своего слуха, какъ онъ велишъ вамъ проимз- 

носишь с1е слово: сы-скать или сб-искать ? 
Иштакъ с1е правило поведешъь васъ въ несвой- 

м 
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сшвенное языку ‘произношен:е ; ; ибо` вы: уже 
и всЬ другя слова, шановыя, кавъ взыскан®, 
взыду, и пр., а напосаЪдокъ можешь сшашь- 

ся и быть, быкб, и проч., сшанеше, послЬ- 
дуя оному, писать: взбисканб, взбиду, боить, 

6%икь, и такъ далБе. Положимъ шеперь, чшо 
вы вездЬ вмЪсшо би сшанеше писашь ы; въ 

шакомъ случа вы вмЬсшо лредфизв$щевше, 

предфидетб сшанеше писать лредызвфщевше, 

предыдетб: но спросише опяшь своего слуха: 
онъ вамъ велишъ произносишь лредб-извёще- 

ше, а не лреды-звё5щене ; пред®-идеть, а не 

лреды-дето. Ишанъ одно и шожь правило 
для однихъ словь хорошо, а для другихъ. 

худо: сльдовашельно самое вьрнфишее пра-. 
вило языкъ и упражнен!е въ ономъ. Конечно 

зтаковыя подробносши въ языкЬ часшо бы- 

ваюшьъ шакъ сомнишельны ‚ чшо не могупть 

всегда наблюдаемы бышь съ сшрожайшимъ 

разборомъ и шочносшйо; но лучше оши- 

бишься иногда въ правописан1и, нежели не 

разсуждая о свойсшвахъ языка, все подво- 

дить въ немъ подъ одно правило. 

А. Однакожь и правилъ ошвергашь не 

должно. 
Б. Какъ отвергать ? эшо будешъ другая 

крайносшь. Ихъ непремБнно держаться над- 
‚лежиштъ. Но я уже сказалъ вамъ ,. чшо всБ 

‚частшныя правила должны покарящься глав- 

ному, шо есшь свойсшву. языка. . ПослЬдо- 
‚8 
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зашь какому нибудь часшному правилу тпямъ,: 
`гдЪ оно прошивно свойсшву. языка, есшь 

такая же погрьшносшь. ‘какъ нарушать оное ̀  
памъ, глЬ оно съ свойсшвомъ языка согласно. 

‚А. НЬкоторые начинаюшь писашь Риг- 
ской, Калугской, Варягское, вмфсшо Рижской, 

Калужской, Варяжское: Я думаю с1е шакже 
неправильно. | 

Б. БезсомнЪн1я. Бунва г вездЪ измЪняеш- 

ся въ ж. ЗдЬсь также. шолько шошъ можеть _ 

гоняться за словопроизводсшвомъ, кто не 

знаешь свойсшяъ языка. Между шЬмъ с1е не- 

зЪжесшво (какъ.и всякое) весьма смЬло и 
плодовишо въ погрЬшносшяхъ: оно сперва 

присовьшуеть отъ Рига, Калуга, вмЬсшо 
Рижсюй, Калужскй, писашь Ригскй, Калуг- 

скй; потомъ. просшрешь `далЪе свою дер- 
зосшь, и сшанешъь умничашь: для чегоже 

ошъ округа, лирогб, вмЬсшо окружный, лиро-. 

жное, не писашь округный, пирогное? Про- 
должая шанимъ образомъ ‘давать совьшы 

свои, оно весь языкъ поворошишъ ‘верхъ - 
дномъ. 

А. НЬкошорые ушверждають, что окон- 
чан!е на ‘ской не должно ни въ какомъ слу- 

чаЪ измЬнящься, и для того стали писашь 

Русской, Французской, и проч., вмЬсшо Руской, 
Француской, какъ прежде писалось. Сиравед- 
ливо ли вводяшъ они спо перемьну? 

`Б. Весьма несправедливо. Всякое правило, 
: 
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хакъ я уже неоднократно говорилъ, должно 

соглашаемо бышь со свойсшвами языка, ко» 

шорыя всегда сообразующшся съ удобноспию 

и легкоспию произношен!я. Общее правило 
шамъ, гдЬ оно ошъ языка всшрЬчаешь себЪ 
сопротивлен!е, перемЬняешся въ другое ча- 

сине, или на шошъ случай исключительное 

правило. Буква с, послЬ буквъ с, 3, ц, (по 

крайней мЬрЬ во многихъ речен!яхъ), дЬла- 
ешъ весьма принужденный, непр!яшный для 

слуха выговоръ; и для шого въ семъ случаь 
одна изъ двухъ бунвъ ‚, издающихъ вмсшЬ 

худом или шяжелый звукъ, выпускаешся, то 

есть ошъемлешся или ошъ корня слова или 

ошъ окончан1я онаго. Такимъ образомъ дол- 

°жно писашь, Спаской мосшьъ (а не Сласской), 

Руской человЬкъ (а не Русской), Француская 

книга (а не Французская), НЬмецкой городъ 
(а не НБмецской), Соловецкой монасшырь (а 
не Соловецской), молодецкой посшупокъ (а 
не молодецской). Весьма бы странно’ было 
сказать отецское насшавлен1е, вмЬсшо отец- 

кое или ощесеское. Сверхъ сего ежели вы для 

шого пишеше Французской, Нёмецской, чтобъ 

сохранить въ ифлосши, какъ коренныя на- 

зван!я Француз, НЁмецф, шакъ и окончан!е 
ской, шо уже вы для сохранен1я словъ Ита- 

мянецо, Грекб, и проч., должны будеше пи- 

сашь не Италянской, Гресеской, но Итамя- 

нецской, Грекской. Ишанъ помянушое правило 
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только въ шакихъ случаяхъ наблюдать при- 
лично, гдЬ свойсшво языка и никакое худое 

стечене буквь не препяшсетвующь саЪдо- 
вашь оному, напримЬръ: дфтской, ‚св$тской, 

а не дёцкой, св$цкой, и проч. Однимъ сло- 

вомъ, надобно больше учиться языку, неже- 
‘ли съ поверхностнымъ знан1емъ поправлять 

оный; ибо мы напрасно почишаемъ себл ум- 
не шьхъ, которые до насъ писали. 

А. Однако и произношению не всегда слБ- 

довашь можно. Буква с предъ б и д въ про- 

сшомъ разговорь слышишся какъ 3: з6орб, 

здёлать; но кажется писашь шакимъ обра- 
зомъ не должно. 

БВ. Я уже сказальъ, чшо произношен!ю 

столькожъ должно не довЪряшь, канъ и сло- 

вопроизводству; но симъ не ошвергаешся 
надобносшь каждое изъ нихъ почишашь весь- 

ма нужнымъ для языка. Длл шого надлежить 

прилЬжно вникашь въ свойсшво онаго, дабы 

въ случаБ не соглас1я словопроизводсшва съ 

произношенемъ умфшь послБдовашь шому 

изъ нихъ, кшо больше правъ имБешь. ЗдЬсь 

жонечно произношен1е заводитъ въ погрЬш- 

ность, и пришомъ мало иметь правъ; ибо 

между выговоромъ сборф и зборф разность 
почши не чувствительна. Между шфмъ сло- 
ва с!1и сушь не иное что, канъ сокращен1е 
словъ соборб, сод$лать; а пошому и должны 
удерживашь.букву с, равно канъ и подобныя 
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имъ: сбить, сдуть, и проч. Со всЪмъ шЪмъ 
однакожъ самымъ просшымъ словамъ, шако- 
вымъ какъ збитенщикб, зборщикб, бувва з, 
кажешся приличнБе, чЬмъ с. 

А. Нужна ли въ нашемъ языкЪ буква 9? 

Б. Врядъ нужна ли. Ломоносовъ полагалъ 
ее только надобною для иностранныхъ словъ, 

шаковыхъ какъ эскадра, экземллярб, и проч. 

Въ чисшомъ Рускомъ языкЬ нЬшъ никакихъ 

названий, въ кошорыхъ бы она произноси- 

лась, выключая шрехъ или чешырехъ про- 

стонародныхъ словъ, шаковыхъ какъ 2т0, 

экой, 250. ‘Толь малое число названий не 

сшоишъ шого, чшобъ имфшь для нихъ особ- 

ливую букву. Для шого многе вмЬсшо это, 
этотф, пишушъ ето, етот, предполагая 

чшо всякой Руснкой знаешь, какъ произно- 

сяшся см не мнойя и простому шолько 

слогу приличныя мЬсшоимен1я. НынЬ часшое 
упонтреблен1е оныхъ сдЪлало нужнЪБе букву 
э. Но лучше бы сш просшонародныя слова 

писашь несогласно съ произношев1емъ, не- 

жели упошребленемъ ихъ въ среднемъ и да-. 
же высокомъ слог, поршить чисшоту язы- 

ха. Вы не рЬдко въ нынЬшнихъ книгахъ вмЬ- 
сто : ло одержанйи толь знаменитой. побёды 

сей храбрый воинб, и проч., найдеше: ло 

одержаши толь знаменитой лобфды этото 

храбрый воинб, и проч. Надлежитъ крайне 

быть невьжесшвенну въ язынЬ, дабы не по- 

х 
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чувствовать нелЪпицы, какую дЬлаешь здЪсь 
‚ слово этотб вмЬсшоа сей. | | 

А. Позвольше мнь осшановить заст. 

Б. Охотно. 

А. Вы называеше выражен1е этотф хра- 

брый воин нелЬпицею ? 

Б; Да, въ рЬчи, кошорую я выстшавилъ. 

А. Я докажу вамъ, чшо оно хорошо. 

Б. Посмошримъ вашего доказательства. 

А. Я скажу: ло одержани толь знаменитой 

лобфды этот храбрый воин навострилб лыжи. 
Б. Да, когда вы рЬчь с1ю обрашише въ 

насмЬшливую, въ шакомъ случаЪ слово этотб, 

по причин послЬдующей, сшольже просшой 

или низкой рЬчи, навостриль лыжи, конечно 

будешъ приличнЪе, нежели сей. Но повЪсшвуя 
съ важноспйю вмЬшивать низкое слово зъ 

средину отборныхъ, и говоришь: „по одер- 

жан1и шоль знаменишой побЪды этотб хра- 

брый воинъ предался сладкому послЪ шру- 
довъ ошдохновен!ю,‘“‘ есть конечно нелЬпица. 

А. Не ужъ ли кшо нибудь шакъ пишешь? 

‚Б. Заглянише сами во мномя нынЬшня 

‚книги, вы найдеше въ нихъ шысячи тому 

примбровъ. `Но какъ мы единсшвенно гово- 
римъ здЬсь о правописан!и, для хлого и не- 

войдемъ въ дальнЬйция разсужден!я о слогЬ. 
А; Не давно появилась еще новая, неиз- 

вЪсшная доселЬ въ словесносши нашей бук- 
ва ё съ двумя шочками. 



26 о 

Б. Знаю, и зъ тЪЬхъ книгахъь, хоторыя 

мнЪ покупашь случалось, почши вездЬ си 
двЪ точки принужденъ я былъ выскабливать. 

А. ЗачЬмъ выскабливащь 2 

Б. За шбмъ, что сочинишель часто у- 

чишъ меня произносить слово шанъ, какъ я 

произносишь оное ошнюдь не намБренъ. На- 

примЬръ онъ хочешь, чтшобъ я рифмы его 
читалъ: лринесотся, прикосшдтся, а я хочу 
читать ихъ: лринесется, прикоснется. Весь- 

ма несносно шаковыхъ учишелей видЬть, 

даже и въ хорошихъ писашеляхъ. Когда я, 

чишая книгу нахожу *): 

Меркурий, Аполлонъ съ Царь Боговъ, 

Зевесомъ. 
или: 

НЬшь нужды въ баснЬ до шово, и не мою 
то дЬло, 

То думаю; зачБмъ сочинишель насильно 

принуждаешъ меня здЬсь произносить Ца-. 
р:0м5? Для чего ошнимаеть у меня волю` вы- 

говаривать согласно съ чисшошою языка, 

Цзремо ? На чшо приневоливаешъ меня го- 

воришь по мужицки м0:0? Вшо произнесешъ 

такимъ образомъ? Никшо, Всякой скажешь, 
или послЬдуя письменному языку (которому 
наиболЬе послЬдовашь должно} мое, или по- 

*) Впрочемъ сочинищель можешь бышь и мевиновашьъ; худые 

издашели часшо перепечащываюшь ихъ по своему. 
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слЪлуя произношен!ю маю. Почтшожъ онъ 

учить меня щому, на чшо и самъ не согла- 

сится ? Е 

А. Вы зозстаеше здось прошивъ произно- 
шен1я, за которое вы прежде всшупались. 

Б. Главное правило, канъ я неоднокрашно 

повторялъ, не въ шомъ, чшобъ основывать 

‘себя на произношен!и, или на словопроизво1- 
сшвЬ, но надлежить и шо и другое согла- 

шашь съ доошоинсшвомъ и свойсшвами язы- 

‘ка. Пришомъже веливая разница между смяг- 
чать въ словЬ нЬкое грубое сшечене буквъ, 

и между вводишь въ чистоту языка неизв}. . 
сшный оному и простонародный звукъ. | 

А. По чему вы называеше его неизв ст- 
нымб и лростонароднымо ? 

Б. НеизвЬсшнымъ (разумБешся въ книж- 

номъ или ученомъ язынь) пошому, чшо онаго 
нигдь нЬшъ: ни въ азбукЪ нашей, ни въ свя.. 

щенныхъ писан1яхъ, ни въ сшаринныхъ лЪ- 

шописяхъ, ни въ свбшскихъ книгахъ, лЬшъ 

за двашцашь или за шритцать печашанныхъ. 

Простонароднымъ пошому, что онъ начало 
свое имБешъ ошъ безграмошныхъ просшол:о- 

диновъ, и никогда писашелями или учеными 

людьми не былъ приняшъ. 

А. Однакожъ всЬ въ разговорахъ упошре- 

бляюшъ оный. — 

Б. Такъ шочно, какъ всЪ говоряшь: 16:10, 

ма, нохти, што, лолб, дрол (виресшо лооъ, 
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дробь) в и проч.; однано. никто благоразумный 
не начнетъ писашь шакимъ образомъ. | 

А. Но бываютъ шав1я сочинен!я, въ ко- 

шорыхъ говорящему лицу надобно дашь тша- 

кой язынъ, какой оно въ самомъ дфлЬ упо- 

шребляетьъ. 
Б. Это иное дЪло. ‘Тогда вы не своимъ 

языкомъ пишеше, но передразниваеше дру- 

гаго, подобно шому, какъ иногда нарочно 
поршлпть слова для показан!л, какимъ обра- 

зомъ говоришь иностранейъ. 

А. НЬтъ, кромБ. передразниван!я, буква 

с1я часто нужна бывает. Привычка произ- 

носишь ее въ разговорахъ шакъ усилилась, 
что уже и для письма дЬлаешся она необ- 

ходимою. — 

Б. Жаль, чшо она и въ разговорномъ язы- 

хЪ ошчасу ‘больше укореняешся; а есшьли 

столько же и въ письменной или ученой 
языкъ войдешь, шо она всю чисшоту и ва- 

жносшь онаго поколеблешъь. Ежелибъ воспи- 

шан1е наше было шакое, чшобъ мы отъ са- 

маго дьшсшва своему языку основательно 
учились, своимъ языкомъ говорили, свои кни- 

ги чишали, тогда бы разговорной языкъ, 
нашъ сшалъ возвышашься и чиститься отъ 

книжнаго, на разумЬ основаннаго; а не. кни- 

жной упадашь и поршиться ошъ разговор- 
наго, невЬжесшвеннаго языка. Я думаю съ 

малЪишимъ въ словесносши знанемъ. не воз- 
1 

` 
! 
| 

® 
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можно не примъшишь, чшо звукъ 0, кошо- 
рой хошяшь означашь нововводимою буквою 
ё, есшь самой просшонародной, почерпнушый 
(ла просшять мн с1е выражен!е) изъ дрож- 

лей языка, Как!я слова больше всего любятъ 
оный? Самыя низк!я, шаковыя какъ Ожится, 

{;дрзать, клокб, и шому подобныя. Естьли 
же мы возмемъ хошь’. нЬсколько благород- 

нЬишее сего слово, по кажешся какъ будто 

оно само за себя всшупаешся и уничиженно. 

просишь насъ: пусшь шакъ, произносише 
меня 0ршб (напримБръ), но по крайней мЬрЬ 

не уклоняйше меня далБе ошъ чисшошы язы- 

ха, не говорише Орши, Орша, Оршу, и пр.; 

ибо шакое нарЬч!е однимъ безграмошнымъ 

людямъ позволишельно. Когда уже :0ршб о 

себЪ просишъ, шо какъ же шак!я слова, какъ 

грядето, блюдетб, и шому подобныя, не сша- 

нушь громко вошяшь, когда начнушь ихъ 

превращашь въ гряд тб, блюд0т5. 

_А. Да, кажешся чшо эшошьъ звукъ, не’ 

взирая на упоп!реблен!е онаго въ разговорахъ, 

не весьма приличенъ важносши и чисшошЬ 

письменнаго языка, | 

Б. Ежели вы упошреблен1е онаго въ кни- 
гахъ распросшраняшь сшанеше, шо наконецъ 

должны будеше, покоряясь закону его, и 

друйя буквы соглашашь съ нимъ; ибо онъ 

по свойсшву своему шребуешъ. перемьны 

оныхъ. :НапримЬръь.мы въ обыкновенныхъ 
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_разговорахъ никогда не произносимъ` мо, 
‘тв010, ор0лЪ, помдтф. Ишакъ когда чрезъ 
отчужден1е ошъ чистаго языка слухъ изрЬ- 

н!е наше до шого испоршяшся, чшо мы по- 

добныя слова (мое, швое, орель, полешъ)` 
станемъ писать по произношен!ю, шо уже. 

съ перемьною буквы е въ 10 или. 6, должиы 

булемъ перемБнишь и букву о въ а; ошкуду 

можеть бышь послЬдуеть уже и новое скло- 
‘нен!е: ар0лЪ, ардла, памдто, памдта, и пр. 

_А. Какъ можно эшому сшашься! Вы пред- 

полагаете совсфмъ несбышочное и невозмож. 

ное дуло. 

Б. Почемужъ несбышочное? Худое всегда 

прилипчиво и плодовито. Оглянемся хошь 

не много назадъ, мы увидимъ въ какое но- 
рошкое время безобразный звукъ сей ко вре- 

ду словесносши распросшранился: сперва 

существовалъь онъ въ. одномъ произношен!и, . 
и шо въ самыхъ простонародныхъ словахъ; 

пошомъ выдумали для него новую букву, и 
начали оный употреблять въ письмЬ, спер- 

ва въ комед!:яхъ и басняхъ, а шеперь уже 
онъ поселился въ поэмы и шрагед1и. Не спра- 

ведлива ли Руская пословица: лосади невфжу 

за стол, он® и ноги на столЪ? 

А. Однакожъ въ нЬкоторыхъ словахъ ка» 

жется онъ необходимъ: напримЬръ, лучше 

написать сам5-с10мб, нежели самб-семб. ^ 

Б. Много ли въ языкЬ найдеше вы шакихъ 

\ 
ь 
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словъ, и можете ли упошребляпть ихъ, не 

говорю уже въ высокомъ, но даже въ сред- 
немъ и просшомъ слогЬ? Въ одномъ низкомъ 
могушъ они иногда бышь нужны, напримЬръ 
въ самыхъ просшонародныхъ пословицахъ, 

шаковыхъ вакъ: временемб и см!0рдб барыню 

‘бердт®, или: не старф не мапидрь, да зубки 
лоприпиодрб, и шому подобныхъ. Жакъ же 
утверждаясь на сихъ самыхъ простонарод- 
ныхъ словахъ соглашашь съ ними весь вы- 

сокой и благородной языкъ$ Должно ли вы- 

думывать для нихъ`новую букву, дабы мало 

упражнявшимся въ чшен!и писашелямъ по- 

дашь поводъ вездЬ оную сшавишь, и пор- 
таить чрезь шо чисшошу языка? Важному 

и краснорЬчивому слогу приличенъ шакой 

же и выговоръь словъ: если мы просшона- 
родное произношене вводить будемъ въ кни- 

жной высокой и благородной азынъ, шо на- 

конецъ Пари и Герои въ поэмахъ и тшраге- 

дляхъ будушъ у насъ говорить, хакъ просто- 

людины на улицахъ. Уже и такъ ошчасши 

‚ се совершается.  Навыкъ удобенъ заводишь 

насъ въ самыя грубЬйш!я погрЬшносши, ко- 

гла разсудокъ осшанавливать онаго не сша-. 

нешъ. Уже и шакъ въ одахъ и шому подоб- 
ныхъ сочиненяхъ чишаемъ мы влесето, ше- 

сётб. Уже..... | 
А. Позвольше перебишь васъ.. МнЬ ка- 

‘жешся, это должна быщь опечащна; пошому 
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что есшьли и послбдовашь произношен1ю, 
шо шакова произношен!я въ языкЬ не суще- 

сшвуепъ: мы въ возвышенномъ слогЬ гово- 

римъ влесетб, тесето; а въ просшомъ вле-_ 

с0тб; тесотб, (хошя и с1е послфднее высо- 
кимъ словамъ и чисшошЬ языка не прили- 

чесшвуепть); но произнесши влезото, тезото, 

и слЬловашельно написать влесёто, тесёето, 

никакъ невозможно. 
Б. Вы сами изъ многихъ мЬсшъ, находи-. 

мыхъ въ печашныхъ сочинен!яхъ, удосшовь- 

ришься можеше, чшо это не опечашка; но 
дЪйсшвишельно шакъ писашь начинающь: и 
сему ни мало не должно удивляться; ибо. 

сжели упошреблен!е сего звука еще далБе 

распространяшься будешь, шо напослЬдокъ 

и въ свяшенныхъ писан!яхъ вмЬсшо: восло- 
емо и лоемо силы твои, станемъ мы чишашь: 

васла:омо и пом силы твои; или вмЬсшо: 

красен добротою пасе сыновб селов$сескихо, 

сшанемъ говоришь: крас10нф добротою, и пр. 
А. По эшому ни. въ какомъ случаЪ въ со- 

чинен!яхъ не должно упошребляшь звука 102 
Б. РазвЬ въ самомъ просшомъ слогб, и. 

шо какъ можно рЬже. Пусшь лучше чиша- 
тель произносишъь, гдЬ хочепть, е какъ в, 

нежели писашель будетъ его шому научашть. 

Первое не вредишъ языку, пошому чшо, 

осшаешся токмо въ произношен!и; а другое 

напрошивъ весьма „вредить,  пошому чшо. 
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сущесшвуя въ книгахъ будетъ заражать уча- 
шуюся юносшь, и обращашься въ правило. 
Надлежиштъ всегда помнить Лагарповы сло- 

за: „ничшо такъ не прилипчиво, какъ порча 
‚слога и языка: мы, даже и не думая, все- 
„гда расположены подражашь шому, чшо 
„всякой день чишаемъ и слышимъ *).*% Вы. 
думка, или лучше сказашь переносъ сихъ 
двухъ шоченъ съ иносшранныхь буквъ на 
нашу, и появлен{е оной во многихь нынЪш- 
нихъ книгахъ, доказываеть ясно справедли- 
восшь сихъ Лагарповыхъ словъ. 

А. по звукъ сей вреденъ ‘и не долженъ. 
бышь шерпимъ въ печаши и письмЬ, прошивъ 
сего спорить не можно, потому чшо благо- 
родсшво языка и всЪ прежн!я книги. пго до- 
казываюлть; но по крайней мЬрЪ долженъ ли 
онъ сущесшвовашь въ произношен!и на ше. 
ашрь ? 

Б. Поелику онъ укоренился уже въ раз- 
говорахъ, того ради въ комед1яхъ, какъ ша- 
кихъ , сочиненяхъ, кошорыя близки къ раз- 
говорному языну, можно его шерпбшь, хошя 
и не вездЪ, смошря по простошф и возвы- 
шенносши разговора; но въ высокихъ сочи- 
нен1яхъ, шаковыхъ какъ ода, похвальное 

*) Ееп в’езё в! пашгеЦетеюЕ сопарепх чце 1ез у1сез 4и уе © 
4 Лапраре, её воцз зопатез 415розёз & пиНег, вапз у реюзег, 
се Чие поцз 13018, её се ие поцз ешепдоиз 1048 ]ез док. 

‚ (Соцга 4е Гацегаваке, Тоше 11, раре 504). 
Часшь ПГ. .3 
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слово , поэма, шрагед!я ‚ не надлежишъ ему 

ни малЬйшаго имфть мосша. .Онъ въ нихъ 

поже, что мужикъ въ лапшяхъ и запачка- 
номьъ кафтанЬ, между с\1яющими злашомъ 
княжескими лицами. Подумайше, когда мы 

сшихи Ломоносова. о 

` 

: Въ пуши, которымъ пролетаешь, 
Какъ быстрый въ высош% орельъ, 
Куда свой взоръ ни обращаешь 
По множесшву градовъ и селъ, 

сшанемъ читашь : 

Въ пути, которымъ пролетаешь, 
Какъ быстрый въ высош% орголб, 
Куда свой взоръ ни обращаеюнь 
По множесшву градовъ и с{0/1б! 

Подумайте ‚, ежели мы въ похвальной предъ 
собранйемъ произносимой рЬчи, вмЬсшо: се 
велиюй Петро покоится во гроб, станемъ 
говоришь: се великой ШОотрь покоится во 

гробЪ! Я самъ с1е произношен!е слышалъ, и 
шогда же подумалъ: воть до чего ‘довела 
привычка къ безразсудному. упошреблен1ю 
буквы 10! Я знаю, что мы въ’ разговорахъ 

говоримъ : эй Иван, Петр, подите сюда! 

Но прилично ли шакимъ образомъ произно- 

сить въ важномъ слогЬ? Когда же звукъ сей 
не шерпимъ въ одахъ и похвальныхъ словахъ, 

шо въ трагед1яхъ еще болфе,. пошому- чшо 
слогъь ихъ возвышеннъе. Въ самомъ ‘дЬлЬ ка- 
кой умъ и какое ухо могли бы сшерпбшь 

безъ оскорблен1я, естьли,бы с1м сшихи: 
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со совок ь о о Падепть во мглу сей домъ, 
Сверкаютъ молн!и, и небо мещетъ громъ! 
Бфги, мой сынъ, сихъ мВсшьъ; никто въ нихъ. 

не спасепися ; 
- БЪги, спасися ты; надъ ними твердь трясется! 

Естшьли бы, говорю, сшихи с1и произнесены 
были слЬдлующимъ образомъ: 

| ооо о о # Л ад!0отб во мглу сей домъ, 
Сверкають молни, и н?0бо мезетб громъ! 
БЪги, мой сынъ, сихъ мЪфстъ; никто въ нихъ 

не спасгОтца ; 
БЪги, спасися пты; надъ ними швердь трес{Отца! 

Между шЪЬмъ какъ скоро взяпть за правило, 

что на шеашрЬ должно произносить слова 

‚очно шакимъ образомъ, какъ оныя въ раз- 

говорахъ произносяшся; шо уже мы непре- 

мЬнно достигнемъ до шого, чшо сшанемъ 

шакъ произносить сшихи, какъ въ послЪд- 
немъ примбрЬ показано: ибо ежели позволено 

сказать ладготб (вмЬсшо ладетб), шо по шой 
же причинЪ вмЬсшо небо мещетОо должно го- 
воришь н{0б0 мегетф: (потому чшо мы въ 

просшорЬч!и не говоримъ мещетб, канъ на- 

примбръ, не скажемъ сб неба улалб, но сб 

моба упаль, или не скажемъ рыба мещетб 

икру, но рыба месетб икру) и проч. Равнымъ 
образомъ и сласется, трясется, должно бу- 

дешъ говоришь не слас0тся, тряс0тся, (ибо 

шакой выговоръ есшь ни книжной, ни разго- 
ворной), но сласотца , тресЮтца, потому 

чшо въ просшорЬч1и шакъ шочно произнол 

сишся. До чего доведетъ шрагедлю нашу с1е 
‘ 

№ 



В 36 ы 

неосновательное и ложное правило, есшьли 
мы не осшережемся и далЪе. послЬдовашть 

_оному будемъ? КЖакъ согласишь съ досшоин- 

ствомъ лица и съ важнослию шрагическаго 

слога, когда мы слышимъ величесшвеннаго 

князя или вельможу въ великолЬпной одеждь 

просшонародно восклицающаго: ладотЪ, гре- 

дготЬ, идгото, тресготца, коснотца, и такъ 

 далЪе? Жогда Агамемнонъ, или Ахиллъ, или 

` 

Семирамида, или Клеопашра, перемфняюптъ_ 

произношен1е свое по предыдущей рифмЬ: 

иногда говоряшъ идетб, иногда идёдть; въ 

одномъ мЬсшЬ произнесушъ зарей, а въ дру- 

гомъ зарой; въ одномъ сшихЪ скажушьъ слезы, 
а въ другомъ сл{дзы? Можешъ ли шакое без- 
образе бышь шерпимо! Француской языкъ 

въ высошЬ словъ далеко усшупаешь нашему. 
Тамъ почши вслкое выражен!е одинаково. 

У нихъ мало избранныхъ словъ для высокаго 
слога, какимъ пишущшся поэмы и тшрагеди, 

Однакожъ и они, при всей скудосши языка 

своего въ ошборныхъ словахъ, чувсшвуюшь 
с1ю разносшь, шакъ чшо въ важномъ не мо- 

гушь терпьшь просшонароднаго: ›‚терой, 
‚царь, (говорить Лагарпъ) не объясняешся, 

‚какъ просшолюдинъ, ниже царица, или ца- 
‚ревна, какъ горнишнал служанка. ... Тра- 

‚‚гедля лвллешь мн Парей и Героевъ: она 

э›являептъ мнЪ ихь не въ обыкновенныхъ дЪ- 
„ны яхъ жизни, когда всь люди могушъ нр- 
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„которымъ образомъ сходсшвовашь между 

_ собою; но въ часы избранные, въ положе- 

‚‚н1яхъ возбуждающихъ любопышсшво. Я 
„ожидаю есшесшвенно. услышашь языкъ до- 
‚„сшойный ихъ сана, сообразный: душевнымъ 

з„ихъ свойсшвамъ, принаровленный къ ихъ 

э›забомамъ, спрасшямъ, опасносшямъ, и еже- 

‚›ли ожидан1е мое не будешъ обманушо, я 

‚‚обольщалось и удовольсшв1е мое. начинает- 

ся. Но есшьли я увижу ихъ дЬйсшвующими 

‚и говорящими, какъ мой сосЬдъ и мои со- 

„сФдки, кошорыхъ я осшавилъ дома, шогда 

‚шошчасъ примбчаю, чшо желавиий очаро- 

„вашь меня, не умЬлъ какъ за шо принящься, 

„и въ одБян!и Массинисъ и Софонизбъ я 

„узнаю мЬщанъ моей улицы *).“ Когда Фран- 

пузъ, не могупИй по причинЬ языка своего 

бышь къ шому сшолько чувсшвитшеленъ, го- 

” О №6гоз, ии го: ие з’ехргиие раз сотте вп Боштае ди реире, 

и: иие геше, ипе рипсеззе сотте цие зоцьгеце.,.. 1 ца- 

5е@е шале пзошхе 4ез го! её 4ез Вёгоз: ее ше ]ез заопте, пою 

раз даиз ]ез аснопз ша бгенез `4е |а уе, ой 10и8 1ез поптез 

рецуеЕ ве геззеюЫег & ип сепаш рошЬ ша! дапз дез потеюз 
сЪо!313, 4апз 4ез зЦиаНопз 1и6теззащез. Те пл’аЦоп4з пашгеПе- 

шею: а ешепге ии ]аюраре 415пе 4е ег гапр, сообогте & 1епгв 
сагасеге, адарЁ6 & ]епгз пиёгев, & ]еихз разз100з, & [егз дао- 

5ехгз; @Ё 81 }е пе зщ раз газе Фаюз топ ацеше, ГШазов 
зааЪИЕ её мой раЁг сопииенсе. Ма!з 31 }@ 1ез уойз арш © 
ратег сопате поп уси @Ё тез уо131щез Чие }’а! 1а1536з & ]а 
печзой, {е 013 зиг 1е сВашр че се!и! ди: а уоши птед ипро- 

зег, п’у ещеп@ х1оп, @Ё зоцз 1ез ВаЪиз 4е Мавз!101880 еЁ 4е Зо- 
рзон1еБе )е гесоппи!з 1ез Бопгрео!з 4е паоц Ччахиег, (Соцгз Че 
1Цегате, Тоше 1У расе 214). 
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воришь с}е; шо канъ же мнЪ въ шЪхь Сина- 
вахъ и Труворахъ, кошорые произносятъ по-‘ 
мужицки, не узнавашь ‚ мЬщанб моей улицы 

(1ез Боцгосо!$ 4е топ чиагИег)? или еще хуже, 

пошому что хошя на улицЪ или въ бесЪдахъ 

и говоряшь #0, но за шо уже шамъ не упо- 

требляють высокихъ словъ: я во весь мой 

вЪиъ нигдЪ, кромЪЬ шеашра, не слыхалъ ни. 

ладготб, ни грядотф. Между шфмъ шеашръ 

есшь училище молодыхъ людей. Тамъ больше 

всего навыкають они исшиннымъ или лож- 

нымъ красошамъ и произношенио, кошорое 

есшь душа языка и краснорьч!я. ВпечашлЬ- 
н1|я, получаемыя на шеатрЬ, вкрадываются 

въ разумъ, созидающъ`вкусъ, превращающся. 

въ навыкъ, и молодой человькъ осшаешся 

навсегда шакимъ, какимъ сдЬлалъ его шеашръ, . 

шо есшь истинно или ложно просвъщеннымъ. 
Однимъ словомъ сколько шеашръ удобенъ къ 

поправлен!1ю или развращенио нравсшвенно- 

сши, столько же бываешь онъ полезенъ или 

вреденъ для языка и словесности. Итакъ 

долженъ ли шеатръ, осшавляя чистошу язы-, 

ка, согласоваться съ народнымъ произноше- 

н1емъ, есшесшвенно влекущимъ за собою ни- 

зосшь слога? Въ РимЪБ, въ „НеаполЬ, въ Ме-_ 
д1оланЪ, народъ говорить весьма различны- 

ми нарбч!ями , шакъ чшо одни другихъ съ 

прудомъ разумЬть могушъ; но въ книгахъ и 

на шеашрахъ вездЬ чисшой Ишалянской 
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языкъ: безъ того Пешрарки, Тассы и ДАр!- 
осшы ихъ давно бы уже были забышы. 

А. НЬкошорые думающть еще, чшо надоб- 
но шанже двумя шочками отличишь букву г, 
дабы произносить оную иногда какль ино- 

странное # (напримЬръ въ словЪ глазб), а 
иногда какъ Й (напримЬръ въ словЪ благость). 

Б. Выдумка эта будешь сшольже худая, 

канъ е съ двумя шочками, и принесешьъ сшоль- 

ко же вреда языку и словесносши. 
^ А. Почему шакъ 

Б. Пошжому, чшо всякой не искусный въ 

языкь писашель сшалъ бы поршишь оный 
по своему произволеню. Самое благороднЪй- 

шее и нзиболЬе свойственное языку нашему 

произношен1е сосшоишъ въ выговариван!и 

буквы г какъ иносшранное А: Богб, Гослодь, 
благодать, на брегахб, могущество, и проч. 

Весьма бы странно было, есшьлибъ мы въ 

высокихъ выражен1яхъ Давида: Господь кр$- 

лок® и силен, или: умастиль еси главу мою, 

или: яко женихб исходяй изб сертога своего, 

или: уста их0 глаголаша гордыню, или въ 

сшихахъ Ломоносова: градово ограда, возлю- 

бленная тишина, и проч. — Весьма, говорю, 

странно было бы и нелЬпо, естьлибъ мы въ 

подобномъ сему высокомъ лзыкЬ бухву г 

стали произносишь какъ иностранное =. 

Между шЪмъ въ просшомъ языкЪ мы чаще 

выговариваемъ ее канкъ х, нежели канъ й: не 
С 



Е о 
рЬлко одно и шоже слово произносимъ дво- 
яко: гора (1) и гора (#), смошря пошому въ 

‚высокой или просшой рЬчи слово се поста- 
°влено. НапримЬръ въ Ломоносова сшихЪ: 

На гору како орелб всходя оно возносился, 

должно въ словЪ на гбру букву г произнесши 
канъ 71, и ударенйе сдБлашь на буквЬ 0; но 

въ просшой рЬчи, шакой напримЬръ, камъ: 

лодб гору-то намб хорошо было идти, каково- 
то будето брести на гору. ЗадЬсь въ словЬ 

на гору буква г обыкновенно произносишся 

какъ 2 и ударен1е дБлаешся на буквЬ а, то 

есшь не на самомъ имени, но на предлотЬ. 

Изъ сего мы видимъ, чшо высокой слогъь ош- 

личаешся оптъ просшаго не шолько выборомъ 

словъ, но даже ударенемъ и произношен1емъ 

оныхъ. СмЬшивашь с!е было бы не знашь 

свойсшвъ языка и различ!я слоговъ. Теперь, 

когда мы въ буквЬ г различимъ с1и два про- 

изношен1я, подобно какъ начали различашь. 

оныя въ буквЬ е, сшавя надъ ней двЪ шочки, 

шо чтоже изъ шого выдешь? Мы видЬли,. 

‚чшо не чишавийе ни священныхь книгъ, ни 

Ломоносова, ни другихъ подобныхъ ему пи- 

сашелей, и слЬдовашельно не иначе языку 
научивииеся, кавъ изъ однихъ ежемЬсячныхъ 

или недьльныхь сочиненй и просшонарод-. 

ныхъ разговоровъ, сшали посредсшвомъ но- 

вовыдуманной буквы ё, насильно заставлять 

‚ вругихъ вмЬсшо царемб, яремб, грядето, го- 
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да 

воришь ДЦар!5мб, ерфмЪ, гряд!отЬ ; а когда 

еще введушь въ упошреблен1е г съ двумя 
шочками, шогда они вмЬсшо благололуме , 

благоденствье, благодёяще, богамо , глава, 

(произноси канъ №), сшанушь писать благо- 
лолуме, благоденстве, благодбяще, богамб, 

глава (произноси какъ =). Чшожъ изъ шого 
родишся? Знающш1е чисшошу языка прину- 

ждены будушъ выскабливашь с1и двЪ шочки, 

а молодые люди, посредсшвомъ безпрестан- 

наго повшорен1я шого въ чишаемыхъ ими 

жнигахъ, напослЬдокъ шакъ привыкнушь и 
заразяшся, чшо все высокое и чисшое въ 

языкЬ сшанушъ называть невьжесшвомъ, а 

все испорченное и низкое наукою вкуса, 

Эстетикою. Пов5Ьрьше мнЬ, что есшьли с!и 

мнимыя поправлен1я въ языкЬ, с!и безраз- 
судныя выдумки, кошорыми мЬлв!е умы хо- 
шяшь ошличашься, сосшояшь будушь въ 

произволен1и каждаго, шо въ корошкое вре-` 

мя языкъ и книги наши шакъ перепоршяшся, 

чшо ихь не льзя будешь чишашь. Подумай- 

ше: ежели одинъ сшанешъ печашашь безъ 6, 

другой безь $, шрепий ‘безъ щ (употребляя 

вездь вмЬсшо оной сс), чешвершой безъ ы 
(употребляя вездЪ вмЬсто оныхъ би), пяшой 

присшавишъ къ буквЪ е дв шочки, шесшой 

шоже сдБлаешъ съ буквою г, седмой ска- 
жепть: мы въ разговорахъь не произносимъ 

ни лоди ни пади, слЬдовательно для ошли- 
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чен!я звука между буквами о и а надлежить 

букву о писашь съ двумя шочками; осмой 

заспоришъ, что с1и дв шочки должно сша- 

вить на буквЪ а; наконець девяшый и де- 

сятый, сшольже неосновашельно разсуж- 

дая, придумающь еще чшо нибудь подобное. 

Такимъ образомъ всЪ наши книги будуть 
иныя съ шочхами, друмя безъ шочекъ; иныя 

съ ерами, другя безъ еровъ; иныя съ яшями, 

другя безъ яшей; иныя съ буквою щ, друйя 
безь щ; иныя съ буквою ы, друшя безъ ы, 

и шакъ далье. Скажише пожалуйте, какое 
будешь единсшво между шакимъ языкомъ и 

``. 

такими книгами ? 

Л. Да, это правда. Совсфмъ шЬмъ одна- 

кожь, мн кажешся, шочное вездф наблюде- 

н!е правописан!л шакъ шрудно, чшо почши 

не льзя ожидашь, чшобъ можно было когда 
нибудь досшигнушь совершеннаго въ немъ 

единообраз!я. Всегда одинъ будешь писашь 

щаспие, а другой ссаспие ; одинъ ислытаюве, 

а другой излытаще, и шакъ далре, 

Б. Конечно такъ. Впрочемъ подобное раз- 

нообраз1е можно еще шерпфиь; пускай кшо 
не хочешь писашь прятель, пишешь лрия- 

тель. Н[Ькошорыя маловажныя разносши не 

пошрясающъ языка и словесносши ; но по 
крайней мЬрЬ не надлежишъ безъ основа- 

о шельнаго разсужденйя простирашь далфе’ 

свои зат$и, уклоняясь ошчасу болБе отьъь 
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общаго пуши, нЪсколько вЪковъ сущесшву-` 
ющаго, и кошорый, не смошря на все наше 

хвасшовсшво въ наукахъ и просвЬщен!и, про- 
ложенъ знающими силу языка и не меньши- 

ми нашихъ умами. „Лучше ихъ чишашь съ 

разсужденемъ, примбчашь коренныя знаме- 
нован}я словъ, силу и прилич!я ихъ роду со-_ 

чинен!я и’слогу, правописаше и произноше- 

н1е оныхъ, нежели ничего не читая думать, 

чшо когда умЪю я разговаривать съ пр!я- 
`’телями и знакомыми, и прочишалъ 6$гло нЬ- 

сколько своихъ и чужихъ ловременныхь со- 
синешй и м$лкихбо стихотворенй, шо уже 

языкъ узналъ и могу перемЬняшь и поправ- 

ляшь вЪ немъ все что хочу. СдЪлашь ошибку 

въ написан!и слова, не значишъ ничего ; но 

составишь себЪ правило. безъ всякаго ум- 
сшвован!я объ основашельносши онаго, и 

выводишь изъ сего неизслЬдованнаго правила 

очводящ1я ошъ свойсшвъ языка слЬдсшв1я, 

значишъ много. ПолезнЬе разсуждашь воз- 
держиваясь опъ поправленй, нежели поправ- 

ляшь воздерживаясь ошъ разсуждении. 



РАЗГОВОРЪ ЦП. 

О Рускомб Стихотворенфи. 

А. Кшо были основашели сшихошворныхь 

сочинен!й нашихъ ? 

Б: Каншемиръ, Тредьяковск!й и | ВейонВ: 

совъ. = 
А. Почему полагаеше вы ихъ основаше-_ 

‚лями ? | 

Б. Пошому, чшо до нихь хошя и были 

нЬкошорыя сочинен!1я въ сшихахъ, но ‘весьма 

немногя, и пришомъ особаго роду, безъ 

опредЬленной мБры, безъ наблюденйя оди- 

накаго стопопаден!я, и безъ сочешан1я му- 

жескихъ и женскихъ рифмъ, какъ напримБръ 
слЬдуюшия : 

Взирай съ прилжанемъ шлфнный человЪче, 
Како вЪкъ швой преходитъ и смерть недалече, 
Готовися на всякъ часъ, рыдай ‘со слезами, 
Ангелъ швой хранитель шебя .извЪствуептъ, 
Краткосиь жизни швоей персшомъ показуетъ. 
Текутъ времена и лЬша во мгновеши ока, 
Солнце скоро шесшвуешъ къ западу съ восшока, 

и проч. 

Въ нихъ можно иногда находишь хоропйя 

- мысли и правила нравоучен!1я, шакже при- 

‚лич1е и силу словъ, но нЬшъь ни пылкосши 
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воображен!я, ни услаждающаго слухъ со- 
глас! я. 

А. Каншемиръь шакже писалъ особымъ 

сшопосложен1емъ, не наблюдая въ сшихахъ 

шой правильносши и паден1я, как!я нынЪ 

наблюдающся. Пришомъже онъ подражалъ 

Лашинскимъ и Францускимъ писашелямъ. 

°Б. Все эшо правда; однакожъ онъ былъ 

первой Руской сшихошворецъ, по крайней 

мьрЬ изъ шЬхьъ, кошорые намъ извЬсшны. 

Сочинен1я его при всей своей неправильно- 

сши исполнены ума, осшрошы и воображенйя. 

Онъ подражалъ Горац!ю и Буало Деспрею, 
но имЬль собсшвенной свой даръ живо изо- 
бражашь вещи, и даже шо, чшо и ошь нихъь 
браль, умЬль облекашь въ _Рускую одежду. 
Многе сшихи его суть самыя естесшвенныя 
чершы искусной живописи. НапримЬръ с1е 

изображен1е сшаросши и дряхлосши человЪ- 
ческой : 

ВидЪлъ я сшолЪтиняго сшарика въ постели, 
Въ копоромъ лфша весь видд селовбка сббли, 
И на шрупъ больше похожъ; на бороду плюетб. 

(Сатира У. сш. 645). 

Друме содержашъь въ себЪ поучительную 

исшину, какъ напримбръ с1и, укоряюше 

шЬхъ, кошорые шщеславяшся своими пред- 

ками; 
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келье о» Грамота плЪенью и червями 
Изгрызена знашныхъ насъ дЪшьми есть сви- 

дЪщтель ; 
Благородными явишъ одна добродЪ тель. . 

‚ (Сатира П, сш. 80). 

\ 

Иные составляюшъ совершенную эпиграмиму, 

какъ напримЬръ си прошивъ женщинъ, нама- 

зывающихъ лице свое бЬлилами и румянами: 

Настя румяна, бЪла своими трудами, 
Красота ел вб лариб лежитд за клютами, 

(Сашира ПТ, сш. 265). 

И множесшво сему подобныхъ. Описан!я его 

есшесшвенны, и забавны. Воображен!е его 

плодовито, но безъ всякаго излишества. 

Что можешъ бышь смЬшнЪфе сего изображе- 
‘ня влюбленнаго сшарика: 

| 

Другой удаляяся браку, любви въ сфти 
Не умнЪе впушался, завсегда вздыхаеть, | 
Ночь цълую не спитъ, съ глазъ, съума не 

| спускает 

Причину язвы своей, веселъ, скорбенъ сряду; 
Зависитъ покой его ошъ словца, огъ взгляду; _ 
Сфдые кудри свом холитъ, вьепть и мажешъ, 
Цвтными до пяшъ себя тесьмами развяжетьъ, 
ПЪсни пишешь и поешь; сгорбясь танцы во- 

—_ | дитъ ; 
Въ дарахъ неодинъ мшокъ въ недЪлю исходить, 
Ирисъ шуже сотерымъ любовь сулитъ вЪрну, 
Умильно на сошерыхъ зМницу та черну 
Хишро вскинешь, и крайкомъ усшъ приулыб- 

| нешсн ; 

| 

| 

Е и мощ 
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‚. ЗВс№ видашь обманъ, одинъ онъ` какъ мышка 
о | И гнешся 
Вь когмяхъ кошки, но себЪ льститъ, собой 

| | доволенъ. 
(Сатира У, ст. 578). 

А: О Каншемирь я не спорю. Онъ имЪешь 

свои дослоинсшва. Но Тредьяковск1й съ Ло- 

моносовымъ не могушь сшояшь рядомъ. 

— ВБ. Въ искусшвЪ и дарЬ сшихошворен!я 

шакъ; но въ шомъ, что они оба способсшво- 

вали ко введен!ю въ словесносшь нашу шого 

рода правильныхъ и мЬрныхъ сшиховъ, ка- 
кой по нынЬ употребляешся, раздЪляшь ихъ 

не можно. | 

А. Накой же родъ сшихошворен!я приняптъ 

былъ ими? | 

Б. Одинъ старался намъ расшолковашь 

Латинск!е хореи, дакшили и анапесшы; но 

не умЬя учен1я своего подкрЬпить сильными 

примьрами и важными произведен!ями, не 

_могь поселишь въ насъ охошы въ подража- 
н1ю; другой имЬлъ великой даръ, но послЪ- 

дуя Номецкимьъ стихошворцамъ пр!училъ 

слухъ нашъ къ однимъ ямбамъ. — 

А. Ови. не худо сдБлали, чшо научили 

насъ правильнымъ сшихамъ. о 

_ Ъ. Тавъ. Но еще бы лучше сдЬлали еже- 
либъ правильносшь с1ю согласили съ силою 

настоящихь Рускихт стиховъ, не уклонля 

насъ ошъ разума и духа оныхъ. 
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А. Я васъ не понимаю, (Сами вы сказали, 
чшо до нихъ не было у насъ сшихошворцевъ. 

1 

Б. Небыло стихошворцевъ, но было сши-. 
хошворстшво. 

А; РазвЬ вы нынЬшнее сшихошворсшво 

наше почитаеше уклонившимся ошъ языка 

своего подражан1емъ иностранному сшихо- 

шворсшву ? | | 
Б. БезсомнЪн!я; не шокмо одною  мЬрою, 

но ошчасши слогомъ, мыслями, выражен1ями. 

и даже словами. 
-А. МнЬ кажешся у насъ ‘свой слогъ и свои 

выражен1я. | 

Б. Не совеЪмъ свои. Сколько сближен!е 

и обращене наше съ иносшранцами удалило 

насъ паружносш!о и внушренноспйю ошъ 
обычаевъ и нравовъ предковъ нашихъ, шако- 

вую же перемфну чуже языки и чшене книгъ’ 

ихъь произвели въ образЬ объяснен!я или въ 
нарьч!и нашемъ. В 

А. Но было ли когда ное сшихошвор-. 
сшво ? к | | 

Б. Конечно было. Г 

А. Да гаБжъь оно? = й и ^ 
Б. НЬшь его въ совокупносши, шо. есть 

мы не имремъ осшавшихся ошъ древносши 

сочинений, шаковыхъ какъ повмы, шрагед!и, 

саширы, басни, и шому подобныхъ, на кошо- 
рыя бы указывашь могли; но языкъ нашъ, 

одинъ, больше нежели всЪ книги, шо свидЬ-' 

й 
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шельствуешь. Вы изъ одного изслЪдован!я 
и разбора поняпий, руководствовавшихъ въ 
составлен1и словъ и выражен!й онаго, най- 

дете пребогатую для ума и сшихошворстшва. 
пищу и науку. 

А. Богашсшво языка не сосшавляешъь сши- 

хошворныхъ сочиненй. 

`Б. Однако изощряешъ умъ и служить ве- 

ликимъ средсшвомъ къ сосшавлен!о ‚оныхъ. 

Доброша` вещесшва много способсшвуешь 
искусшву художника. Лаоконовъ истуканъ 

дышешь въ мрамор лучше, нежели бы ды- 

шалъ въ глинЪ. 

А. Когда мы хошимъ сдБлашься сшихо- 

шворцами или краснорЬчивыми писащелями, 

шо кажешся непремЬнно должны знан1я свои 

заимсшвовашь изъ нЬношорыхь образцовъ 

или исшочниковъ. 
Б. Главные учишели тому природа, умъ 

_им сердце. Безъ нихъ никаюке образцы не на- 
учашъ. 

А. Однакожъ многе новЪйш!е писашели 

сдБлались великими, чрезь подражане древ- 

нимъ. Виргимй учился у Гомера, Тассъ у 

Виргимя, Расинъ у Софокла и шакъ далфе. ` 

Б. Неужели вы думаеше, чшо я ошвергаю 

подражан!е ? ‚Ошнюдь нЫшь. Хошя сшихо- 

| а называютьъ природнымъ дарова- 

н1емъ, и хошя оно подлинно есшь нЬн!й вро- 
жденный даръ, однакожъ сей даръ долженъ 

‚ Часшь Ш. 4. 

РЗ 
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быть подирфпляемъ науками, чшенемъ ве- 
ликихЪ пснопьвцевъ, и глубонимъ знанй1емъ 

нзыка. Но надлежитъ слово подражаше при- 

нимашь въ исшинномъ его смыслБ. 

А. МнЬ кажешся оно не иметь двоякаго 

смысла. ‚ 8%” 

Б. Очень имБешь. Обезьяна увидя, чшо_ 

портной кроилъ плашье, захошБла ему по- 

дражать, и ногда онъ вышелъ вонъ, шогда 

опа взявъ ножницы сшала рЬзашь, и все шо, 

что онъ скроилъ, изрЬзала въ лоснушни. 

Писашель безъ досташочныхъ свьлдевй ‘ шоч- 

во также испоршишъ образецъ или 'подлин- 

никЪъ, кошорому онъ подражаетьъ. 

А. Какими же средсшвами должно обога- 

щашь умъ свой и обрЬшашь вкусъ и знан!е? 
Б. Какимь образомъ пр1обрЬшаешъ оныя. 

живописецъ $ Всегда ли онъ одну каршину 
_ списываешь ? НЬшь: онъ разсмашриваешь 
ихъ шысячи древн1я и новыя, писанныя ве- 

ликими и малыми художниками. Въ одной 

учишся онъ изображашь на лицахъ сшрасши, 

въ другой шрлесныя усил]я или напряжен1я, 

въ шретьей люшосшь брани, въ чешвершой 

шумное сшремлене бури, въ пятой спокой- 

сшве и шишину природы, и шакъ далЪе. 
ПримЪфчаешь иногда въ худыхъ каршинахъ 
нЬкошорыя часшныя красошы , иногда въ ̀ 

хорошихъ иБкошорыя погрЬшностши и небре- 

женя. Навыкаешь изъ сравнен1я худаго съ 
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‘хорошимъ ясиЪе и лучше чувсшвованть пЪну 
сего посл дняго. Сличаешъь написанное де- 

рево, ивьшокъ, живошное, съ есшесшвен- 

нымъ деревомъ, ивЬшкомъ, живошнымъ, и 
шакимъ образомъ учишся въ природЪ почер- 

пашь искусшво, ‘и въ искусшвЪ украшать 
природу. Напитавшись, посредсшвомъ при- 

льжнаго упражнен!я и частаго умсшвован!я, 

сими знан!ями, избираешьъ онъ родъ живо- 
писи, къ кошорому наиболБе чувсшвуешъь 

склонносши, и шогда, подкрЬпляя еще свои 

собсшвенныя, отовсюду собранныя имъ свЪ- 
ден1я, образцами превосходныхъ въ семъ ро- 

дЪ художниковъ, подражаешь имъ, но ша- 

кимъ образомъ, чшо въ подражан1и дБлаешся 

самъ изобрЬшашель и шворецъ. Писашелю 
тошъже предлежишь пушь: первый образець 

`6го природа, вшорый языкъ, шрепий книги. 

А. Послднимъ изъ сихъ образцемъ мы 

не весьма богашы. ИМсшочники краснорЬч!я 

нашего не ошъ давнихъ временъ шекушьъ. 

Ломоносова почишаемъ мы первымъ, пошомъ 

не многое число современниковъ его, пошомъ 

шакже не великое число позднЬйшихь писа- 

шелей, пр1обрЬшшихъ славу. Вошъ и всЬ на- 
ши исшочники или образцы ‚ изъ кошорыхъо 

мы почерпашь, или кошорымъ подражать 
можемъ. | | 

В. Исшочники с1и не шакъ малы, и 6без- 

сомнЬня удобны напояшь умъ нашъ обшир- 

* 
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ными св,ден!ями. Но я не почишаю ихъ 

единственными. . Есшь друме, носравнонко 

ихь изобильнЬише, , | 

А. Вы конечно разумБеше инлстранныхъ 
_ писашолей : Гомеровъ, Виргимевъ, Тассовъ, . 

Мильпоновъ, Жамоенсовъ, Расиновъ и проч. 
Б. Ошнюдь нЬшъ. Иносшранные писашели 

могушъ насъ снабдить мыслями, изосшрить 

и увеличить силу нашего воображен1я, на- 
учить н‚которымъ общимъ правиламъ. сши-. 

_хошворсшва и краснорЬч!я; но не дадушь. 

намъ шого, чумъ все оное облекаешся въ си-. 
лу и сладость, то есшь словъ и языка. На- 

прошивъ, чрезм)рное наше къ нимъ прилБ- 

плене и углублене ума въ ихь сочинения 

отводитъ насъ отъ досшапточнаго упражне- 

ня въ собсшвенномъ своемъ языкЬ, безъ ко- 

шораго не можемъ мы здраво’ разсуждашь 
ни о красотахь словесности, ни о погрЬш- 
носшяхъ. 

А. Каке же друге исшочники разумБеше 
вы $ | | | 

Б. Главные и надежнЬйние. Образцы и 

примбры, ведуш:е насъ прямо въ хранилище 
сшихотворсшва и краснорЬчАя. Таковыхъ 

исшочниковъ сушь три: 1е, священныя или 

духовныя наши книги. ое, лЬшописи и всЬ 

подобныя имъ предан!я. Зе, народный языкъ. 

Когда каждый изъ сихъ исшочниковъь хошя 

ошчасши разсмошримъ мы съ нЬкоторымъ 
- 

‘ * ь 
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вниман1емъ, шо конечно убЪдимся въ. надоб- 
носши почерпать изъ оныхъ, и въ изобили 

язына и мыслей, какими умъ свой ошсюду 
обогащашь можемъ. 

А. Священныя` наши книги и проч!я шво- 

рен!я, кажешся мнЬ, пошому не могушъ намъ 

служить образцами, чшо между ими’не на- 

ходишся тлЬхъ родовъ сочинен!й , какже мы 
`заимсшвовали ‘ошъ иносшранцевъ. Даже въ 
языкЬ нашемъ и назван!й онымъ. ньшъ. Мы 

по неволЬ должны упошребляшь чунжйя име- 
на: поэма, шрагед1я, комед1я, опера, ода, 
сашира, сонепъ, эпиграмма, и проч. 

Б. Раздроблен1я сочиненйй на разные ро- 

ды у насъ конечно до осьмагонадесяшь въка 
не было, или по крайней мЬрЬ сосшояло въ 

весьма не многомъь числь: сказка, пЪсня, 

повЬьсшь, басня, быль, вошь все, чшо мы 

знали. Но раздЪлен1е сочиненй на разные 

роды несосшавллешъь существенности оныхъ. 
А. Какъ? чшо. вы подъ симъ разумБеше? , 

Б. То, чшо вы могли ошъ Грековъ, или 

човЪйшихъ народовъ, заимствовать чуждый 

намъ родъ сочинен!я, напримЬръ шрагед!ю ; 
но с1е заимсшвован1е сосшоишъ шолько въ. 

переняпии образа, расположен!я и правилъ 

сего, сочинен1я. Чшожъ принадлежишъ до 

‘главнаго сущесшва онаго, шо есшь. до силы 
и важносши слога, шого вамъ ни Гречесной, 

ни другой какой языкъ, дашь не могушьу. 
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ибо истина с1я несомнительна, что весьма 

часто рЬчь или выражен!е, на двухъ_изы- 

нахъ изъ однозначущихь словъ сосшавлен- 

ное, на одномъ прекрасно, а на другомъ худо; 
‚ иначе всякой переводъ былъ бы равенъ съ 
модлинникомЪъ. Ишакъ, когда вы нс научи» 

шесь красотамъ собсшвеннаго языка сьоего, 

шо всЪ перенятые вами роды сочинен!й: по- 

эма, шрагед!я, ода, и проч., будутъ безъ ду- 

ши, безъ досшоинства и слЬдовашельно по 
одному только имени и образу своему ша- 
‘кховыми, Есшьли же вы напередъ въ своемъ 
язынЪ себя утшвердише; когда узнаеше обо- 
рошы онаго, свойсшво, силу словъ, гром- 

кость, ньжность, замысловашость, просшо- 

шу рЬчешй, шогда шолько можеше бышь. 
высоки въ поэмЪ, величавы въ шрагеди, 

громки въ одЬ, забавны въ комед1и, остро- 
умны въ эпиграммб. 

А. Но можемъ ли мы все с1е почерпнушь 

въ сшаринныхъ нашихъ шворен1яхъ 2? 
_Б. Вы въ нихъ узнаеше языкъ; а с1е зна. 

н1е огралишъ васъ ошъ всякихъ погрЬшно- 

сшей, отъ всякихъ разсЬваемыхъь нев.же- 

_ сшвомъ нелЪлыхъ шолковъ; оно дастьъ вамъ 

чувсшво или вкусъ, не шошъ ложной, кото- 

рой основанъ на одной привычкЬ слуха; но 

лошъ исшинный, который утшвержденъ на 

разумЬ и разсудкЬ. Оно будешь вамъ ключемъ 

_ и пушеводишелемъ ковсякому роду сочинешй. — 
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А. Положимъ, чшо ля могу сдБлашься 

чрезъь шо хорошимъ писашелемъ въ прозБ ; 

но кшо научить меня писать сшихи? ВсЬ 

наши сшаринныя шворен!я писаны прозою. 

Б. Въ прозЪ часшо попадаются сшихо- 

шворческ1я мысли и выражен; подобно 

какъ въ сшихахъ часшо и очень часто бы- 

ваюшъ прозаическ!я мБсша. Силу сшиховъ 

сосшавляюшь не мЬра и не рифмы, но мысль 

и разумъ. Когда я чишаю слБдуюнйя выра-_ 

жен!я: ошрыгни сердце мое слово благо, или: 

радуйся свфще неугасимая огня невеществен- 

наго, или: младЪ 6 лфты, но умЪ его сЪди- 

нами цвфтяше, или: коснись горамб и возды- 

мятся, и шому подобныя, шогда и проза ка- 

жешся мнЬ стихами, | 

А. Я чувсшвую, чшо с1и выражен!я хо- 

о роши, но желалъ бы, чшобъ посредсшвомъ 

исшолкован!я оныхъ разсудокъ мой еще ясн‚е 

въ шомъ убЪжденъ былъ. 

Б. Я вамъ каждое изъ нихъ объясню. Вы- 

ражен1е отрыгни сердце мое слово благо по- 

шому хорошо, чшо вы заключающуюся въ 

немъ мысль никакими другими словами шакъ 

нрашко и сильно не выразише. 

А. Для чего же нЬшъ? я скажу: произне- 

си сердце мое доброе слово. | 

Б. Вы вмЬсшо сильнаго и важнаго выра- 

женя сдЪлаеше слабое и просшое. 

А. Почему же шакъ? 
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Б. Пошому чшо глаголь вашь лроизнеси 
не сравнишся въ семъ случаь ни знаменова- 
н1емъ ни силою съ глаголомъ отрыгни, озна- 

чающимъ не просшое лроизношенте, но ша- 

кое, съ ношорымъ сердце какъ бы часшь 

духа своего изливало. Вы можеше глаголъ 

произносить ' во многихъ другихъ. случаяхъ 

употребить, какъ напримЬръ: земля плоды. 

свои произноситб; но отрыгнуть вы не мо- 

жеше ни о чемъ другомъ сказать, накъ шок- 

мо о дух исходящемь посредствомб гортани 

из® внутренности нашей... Мы найдемъ много 
подобныхъ сему мЬстьъ, въ которыхъ глаголъ 
сей прекрасно упошребленъ, _какъ напримЬръ: 

радуйтеся ‘небеса, и веселися земле, да от-. 

рыгнутб горы весеме, и холми правду, яко 

ломилова Богб люди своя, и смиренныя людей 
свонхь ут5ши (Иса!я 49, 13). Ломоносовъ, 

уподобляя пушну горлу живошнаго, прекрас-. 

но сказалъ: гортани м5дныя рыгаютб жарб 

свир$лый. Равнымъ образомъ естьли вы вмЬ- 

сто сл0в0 благо, скажеше просто доброе 
слово, шо с1е послЬднее выражен!е ваше не 
сохранить ни полнаго смысла, пи важности . 
перваго. | | о 

А. Правда. Крашкосшь и сила словъ. мно- 
го дБлають. 

Б. Вшорое выражен1е: радуйся свВще не- 

гасимая огня невещественнаго, заключаеть 

въ себЪ шакже прекрасную мысль. Свф\а го- 
: \ р” 
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рящая предъ образомь есть подоб!е жизни 
нашей и пылающаго къ Богу усердмя. КЖаки- 

ми жъ словами въ БогомашерЪ можешь при- 
личнье изображена быть любовь ея къ сыну 

своему, Спасишелю рода человьческаго, какъ 

не симъ наименованемъ оныя : с6фще. неуга- 
снмая огня невещественнаго? | 

А. Въ вшомъ я согласенъ съ вашимъ мнЪ- 

н1емъ. | 

Б. Теперь-разсмоптримъ зыражен!е: младб 

68 лфты, но ум его сфдинами цвётяше. 
А. МнЬ кажешся въ сихъ словахъ сёди- 

нами цзЪтяше, заключаешся нЪкое прошиву- 

рЬч1е. Слово сёдины показываешъ старость, 

а глаголъь цвфтетЪ, изъявляешь молодосшь : 
хакъ же можеть ‘что нибудь староспию мо- 

лодьть, или сЪдинами ивети ? : 
Б. Въ семъ - шо самомъ и сосшоишъь’ из- 

випие или украшен1е, чшо кажущееся про- 

шивурЬемъ не есшь`прошивурЬч!е, пошому 

что основан1е мысли справедливо. Чфмъ сша- 
- рЬе сшановишся человькъ, шЬмъ умъ его дЪ- 

лаешся онытинЪе, разсудительнЪе, сильнье 
и шверже: слЬдовашельно цвБтето. Итакъ, 

когда прошивуположен1е, что въ молодомъ 

челов5иЬ былъ шакой умъ, кошорой свой- 

сшвенною сшарымъ людямъ мудроспию про- 

славлялся, не имфешъ въ себЬ ничего шем- 

наго и неесшесшвеннаго; шо и украшене 

онаго симъ извипйемъ или игрою словъ, с$-_ 
` 
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динами цеётяше, не ошъемля у него ни мало 
ясносши, придаешьъ ему много осшроум1я и 
пр1ящносши. в о 

А. Да, эшо справедливо. ИзвипИе словъ, 

тогда только въ намфрен1и своемъ не успб- 

ваешьъ, когда не у мЬсша хочешь блисшашь, 
или слишкомъ перехитрить. 

Б. Ломоносовъ и Сумароковъ, переклады- 

вая въ сшихи псаломъ, въ кошоромъ размы- 

тиляя о величесшвЬ Бояйемъ между прочимъ 

сказано : коснись горам и воздымятся, оба, 

не перемБнили сего выражен1я и внесли оное 
въ сшихъь шочно шаковымъ, какъ оное нахо- 

дится въ прозЬ. У Исайя (гл. 2, сш. 4) ска-. 
зано: раскуютб меси ‘своя на орала, и колмя 

свои на серлы. Ломоносова стихи: 
Мечи твои и копья вредны 
Я. въ плуги и въ серпы скую. 

р 

Взяты отшсюду. Изъ сихъ не многихъ при- 

мЪровъ довольно уже явсшвуеть, какъ по-` 

лезны для насъ священныя книги, когда мы 

со вниманемъ читать ихъ сшанемъ. | о 

А. Я согласенъ, чшо въ нихъ мномя вы- 

ражен1я сильны, хороши, богаты мыслями и 

прилич1емъ словъ; но въ крашкихъ и ошдЪ- 

ленныхъ рЬчен!яхъ не шакъ примЬшенъ огонь 

спихошворсшва, какъ въ прлыхъ описан\яхъ, 

Не можеше ли вы показашь нЬсколько ша- 
кихъ примровъ, въ кошорыхъ бы богашсшво 

мыслей и сила языка еще яснье были видны? 
4 

|. 
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ВБ. Таховыхъ примровъ множесшво. Ра- 
зогнемъ первую книгу, возмемъ какой нибудь 
Псаломъ,.Ирмосъ, мы вездЬ оное примъшимъ. 

‚НапримЬръ: древле убо проклята бысть зем-_ 
ля Авелевою осервленившися кровю ‚ брато- 

убйственною рукою ; боготосною, же твоею 

кровио благословися окропленна и взыграющи 

вотетб : отцевб боже, благословен еси. Во 

первыхъ, наное прекрасное сравнен!е Авеле- 

вой, уб1\йсшво и грЬхъ водворившей смерши, 

съ Хрисшовою, омывшею насъ ошъ грЬхопа- 

ден!я смерпию! Тогда земля наша лроклята 
бысть, ныинЬБ она благословися окролленна 

кров1ю Спасишеля. Во вшорылъ, какая воз- 

вышенность выражевшй ! вмЬсшо: ошь Аве- 

левой покрасньвъ крови, „Чвелевою осервле- 

нившися кров. Вмфсшо: убйственною ру- 
кою браша, братоубйственною рукою. ВмБ- 
сшо: исшекающею изъ шебя, Боже, кров!ю, 

боготосною твоею кровю. ВмЬсшо: веселяся 
взываешть, взыграющи воллето. Таковая спо- 

собность языка, чшо мы однЪ и пЬже мы- 

сли посредсшвовъ замЪфнен1я сослововъ и 

раздБлен1я или сложен1я словъ, можемъ вы- 

ражашь просшфе или возвышеннЪе, не есшь- 

ли исшочникъ краснорьч!я и великое въ сло- 

весности богашсшво $ 

`А. Конечно шакъ, Лагарпъ, сравнивая 

Францусной языкъ свой съ древними, Гре- 

< 
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ческимъ и Лашинскимъ, находипть шожъ са- 

мое преимущество въ сихъ послБднихъ. 

Б.- Возмемъ еще нфсколько примЬровъ: :. 
егда низшелб еси кб смерши, животе безсмер- 

тный! тогда адб умертвило еси блисташемб 

‘божества. Въ немногихъ сихъ словахъ какое 
богатство мыслей, и какая сила выражений! 

Разберемъ съ подробноспию: низшело — гла- 
голъ сей показываешъ непринужденное, до- 

бровольное БогочеловЬка Хрисша подверже- 

11е себя жреб1ю смершныхъ. Ко всякому 

другому смерть приходишъ, онъ единый. низ- 

шель кб смерти; ибо она ‘не смЬла бы нъ 
Нему присшупить. И кшо же низшелъ къ 
ней ? — животе безсмертный! Самъ’ исшоч-. 

никъ жизни, самъ безсмершный живошь! 

“пиожь содБлалъ чрезъ шо сей низшедший 

къ смерти живоше безсмертный? .4д6 умер- 

твил0! Каждое слово поражаешъь умъ мой 

новою силою; раждаешь во мнЪ новое удив-. 

леше. Адъ, с1е жилище шьмы, с1ю державу’ 

смерши. умертвилб! Но какъ и чЬмъ умер-_ 

швилъ Онъ его? КрЬпосп!ю ли руки, силою 
ли власши, или остшр1емъ сшрБаъ, мечей, 

коши $ НЬшь: блистанемб божества! Какая 

высоцая, чудесная, и купно просшая, удобо- 

поияшиая мысль! Адъ, удаленный на безко- 
нечное просшрансмво отиь высошьъ небес- 

выхъ; адъ, не освЬшаемый никогда лучами 

солнца; сей адъ конечно не могь сущесшво- 
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вать при появлен1и въ него источника свЪ- 

ша; гдЪ. Богь, щамъ нЬшь ада; Богу не нуж- 

`но было для разрушен!1я его упошребляшь 

силу или власшь: Онъ появился, и адъ дол- 

женъ былъ умертвиться блистанвемь боже- | 

ства. Жакая кисть! Какое сшихошворсшво! 
_А. Да, это правда. Но шаковыя сильныя 

места пребуюшъ не малаго вниман1я и раз- 

сужденя. 

Б. Безъ вниман!я и разсужден!я въ слове- 

сносши столь же мало увидишь, какъ съ 

зажмуренными глазами въ живописи. Возмемъ 

еще какой нибудь изъ Псалмовъ, и посмо-_ 
пгримъ, какъ описаны въ немъ дБла Бони: 

благослови душе моя Господа: Гослоди Боже 
мой возвелисился еси з3$ло, во исповёдаше и 

_в6 велел$ лоту облеклся еси, одЗяйся свфтомо 

яко ризою, простираяй небо яко кожу. Покры-_ 

ваяй водами лревыслренняя своя, полагаяй 

облаки на восхождеше свое, ходяй на крилу 

в$треню. Творяй Ангелы свол духи, и слуги 

своя пламень огненный. Основаяй землю на 

тверди ея, не преклонится в6 65кб в$ка. Без- 

дна яко риза од$яше ея. На горах станут 

воды: отб запрещеная Твоего побфгнуто, отб 

гласа грома Твоего убоятся: восходят® горы 

и нисходятЬ вб м5сто, еже основалб еси имб. 

Пред$ло лоложилб, его же не прейдуто, ниже 

обратятся локрыти землю. Посылаяй истос-_ 

ники в9 дебрехб, посред$ горб лройдутЪ воды. 
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(Псал. 103). Разсмошримъ с1и не мнойя сптро- 
ки и разберемь смысль ихь и силу. ДЬло 

идешь о шомъ, чшобъ сродно взорамъ и во- 
ображен1ю нашему представить Бога, канъ 
человЬка, въ приличномъ ему облачен1и. Въ 
‘какой же одеждЪ онъ намъ являешся? Во 

ислов$даше и в6 велел$поту облеклся еси, 

одфяйся свфтомб яко ризою. Чшо.шакое исло- 
в$даше? всеобщая хвала, слава, поклонен]е. 
Что шакое велел$лота? Вемя лЪпота, кра- 

соша неизрЬченная. Ишакъ вошъ как1я ризы 

божеск!я: не шелкъ, не парча, не бархашь; 
но исловёдаше, велел$лота, свёто! Чшо же 

дЬлаешь Богъ, изображенный въ семъ сшра- 
шномъ, величесшвенномъ и купно пр:яшномъ 

вид ? лростираетф небо аки кожу! Жакая 

 преужасная разносшь между сравниваемыми 

вещами! Богу сшольже легко просшершь 

безпредЬльное небо, какъ человЬ5ку посшлалть 

малЬйшую звЪриную ножу. Не ясно ли изо- 

бражено здЬсь безконечное различе между 
Божескимъ и человбческимъ могущесшвомъ? 

Покрываяй водами лпревыслренняя своя. Жшо 

кромБ Бога можешь верхъ воздуха понры- 

вашь водами въ росБ, въ пуманЬ, въ дождЪ, 

въ снЫгЪ, въ градЪ къ намъ низпадающими йе 

Полагаяй облаки на восхождевше свое, холяй 

на крилу вЪтреню. То есшь: облаки ложашся, 
кладушся въ поднояие Ему, въ сшупени, для 

‚ восхожден1я на пресшоль, на коемъ возсЪдая 
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носишся, ходишь Онъ на нрыльяхъ вЪшра. 
Въ шоль крашкихъ словахъ какое величе- 

сшвенное изображене! Твзоряй Ангелы своя 
духи, и слуги своя пламень огненный. ЗдЪсь 

Ангелы значишъ посылаемые ошъ Него ис- 

полнители Его повелЬн!й; подъ словомъ же 
дух разумбется вотръ, вихрь, буря. Ишакъ 

кого дЬлаетъ Онъ послами своими? кто шЪ, 

которые повинуюшся Ему, канъ слуги? Не 

живыя и одаренныя разумомъ сущесшва, не 

человЬнЪъ или живошное; но мершвыя и без- 

чувсшвенныя, вихрь и пламень! кого, кромЪ 
Бога, послушающтъь они? Основаяй землю на 

тверди ея, не преклонится в6 в$кб в$ка. 

Ушвердилъ землю на чемъ? на собсшвенномъ 

ея основан!и; велЬлъ ей сшояшь; она сшоиптъ 

и ничшо не въ силахъ поколебать ее. Вошъ 

какъ Богъ вездЬ описанъ Богомъ! Бездна яко’ 

риза од$яше ея, на горахб станутОо воды. 

Всякое выражен1е показываешъ всемогуще- 

сшво Боже: бездна (то есшь вода или воз- 
духъ), какъ риза одЪла землю, и воды, самое 

жидкое вецесшво, силящееся по свойству 

своему повсюду разливашься и колыхашься, 
по единому мановенйю Бояйю сшанушъ, и 
гдб же? на горахъ! Отф запрещешя Твоего . 

(пто еслть, ошъ угрозъ Твоихъ) лобфгнуто, отб 

гласа грома Твоего убоятся — гласъ грома! 
Какое сильное и см6лое иносказане ? Пере- 

ставимъ шолько ‘си два слова, и вмЬсшо 
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гласа Твоего, иносказан1я бельше не буделть. 

и сила выражен:я пропадешъ. 
А. Почему же шацъ } 
Б. Пошому что громб гласа не больше 

значишъ, канъ громкосшь голоса, всякому. 

гласу больше или меньше свойственная; но. 

глас® грома предсшавляешт совсЬмъ иное по-_ 

няпие. Тогда громъ изображаешся въ видЬ 

лица вошющаго или издающаго ошъ себя 

‚гласъ, и ваковъ же долженъ бышь гласъ, про-. 

износимый горшанью самого грома? Вошъ въ. 

чемъ сосшоитъ иносказан1е и сила, кошорую 

предки наши едва ли не лучше насъ умЬли 

чувсшвовашь.  ЗАаль, чшо мы не чишаемъ 

й 

ихЪъ, и не учимся у нихъ выражашь свои мы-. 

сли. С1я наша гордость или презрЬн!е къ. 

нимъ есшь дишя невьжесшва. Но обращимся 

къ нашимъ разсужден1ямъ. Восходято горы 

и нисходято в5 м$сто, еже основалб еси им0: 

лредфло лоложилЬ его же не прейдуто. Какое 

движен1е въ природЬ, и какая послушность 

Богу ошъ самыхъ безчувсшвенныхъ вещей: 

воды ош гласа грома его бЬгушь, бояшся ; 

% 

горы возносяшся, падаюштъ, занимают на-’ 

значенныя имъ мЬсша, и не смЬюшь ни на. 

одну чершу высшупишь за положенный имъ 

предЬлъ!. Посылаяй истосники в6 дебрехб (ка- 

кую просшой глаголъ сей лосылаето воспр!- 

емлешуь здЬсь особенность, необычайносшь:. 

# 
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посылаешь Ангела, человЪка, есшь обыкно- 

венное выражен!е; но лосылаетб истосникб, 
по есщь вещь неодушевленную, есшь живый, 
сшихошворчесвй образъ), лосред горб прой- 

‚дутф воды. Новая била выражен!н: Богь по- 
слалъ воды, и кшо ‘посшавишъ имъ преграду? 

Чья рука остановить ихъ? горы имъ не вос- 
‚ препяшсешвують: онЪ сквозь каменную шол- 

щу ихъ прорвушся. Какое сильное изображе- 

н!е власши Божей: шЬожь самыя воды, ко- 
порыя по гласу Его станут на горахф, ше- 

перь, по Егожъ повелЬншо лройдутб лосредв 

горб! Естьли шаковыял и полобныя симъ кра- 

сошы недосшашочны къ воспламененио во-’ 

ображен1я нашего, шо уже конечно ничто 
не воспламенишъ онаго. Замшимъ еще и шо 

главное въ нихъ досшоинсшво до что всъ си 

чудесныя сказан1я: локрываето водами воз- 

‘духб, ходит на крыльях в5тровб, ловел$- 

ваетб бурямб, посылаето истосники, велить 

горамб возноситься и падать, ставить воды 

на горахб, и пр., всЬ, говорю, с!и чудесныя, 

удивлающ!я насъ рЬчен1я, не есшь мечша, 
вымыслъ, игра воображен!я; но всЪ почерп- 
нушы въ явлешяхъ природы, умомъ, разсма- 

шривавшимъ оную. Изъ сего разбора нЬсколь- 

кихъ шокмо сшрокъ можно посудишь, какое 

неисчерпаемое богашсшво сшихошворныхъ 
храсоглъь и мыслей хранишся въ Ирмосахъ, 
въ Псалмахъ. въ ТовЬ, въ пЬсияхъ пеней, 

Часшь 1. 5 
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и въ другихъ сочинен!яхь сгященнаго’ писа- 
ня. Хошя почши всЪ оныл переведены съ 
Греческаго языка, придерживаясь шочнаго 

расположен!я словъ, однакожъ не взирая на 

по, гибкость и сила Славенскаго языка по- 

зволила соблюсши всю высошу и важносшь 

подлинниковЪ, шакъ чшо сличая наши пере- 
воды съ переводами другихъ новЪйшихъ язы- 
ковъ, находимъ мы въ нашихъ не досязаемое 

тфми  превосходсшво. Все вышесказанное 

мною ошносишся къ одной шокмо Бибми, 

по сколько есшь другихъ духовныхъ шворе- 

ни, изъ котшорыхъ мы силу языка и красно- 

рЬч!я почериашь можемъ? Димишр!й сладо- 
стный, Феофанъ громюй, Платонъ благоглас- 

ный, си велиюе наши первосвященники, и 

мноме друше; сколько могушъ бышь полез- 

ны душ и разуму, когда мы шворен1я ихъ 

со внимашемъ и размышлен1емъ читашь бу- 
демъ? Покажемъ изъ одного Димишр!:я Ро- 

сптовскаго хошя нЬкоторое малое число при- 

мЪровъ. Чшо можешь бышь краснорьчивЬе 

сего ошвЪша на вопросъ, длл чего Богъ соз- 
далъ небесныя и земныя швари: | 

„Богу безначальному и безконечному, 

„Царю всбхъ вбковъ, безсмершному, крЬп- 
‚ному, премудрому, въ божесшвенной своей 
оэсилЬ и господсшвЪ совершенному, ниже. 

`ээкоего недосташочесшва имущему,.ни къ со-_ 

‚‚всршенсшву своему чего шребующему, но 

} 1 х 
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‚всему въ себЪ довольну и преелавну , не 
‚‚надлежаше нужда, ниже кая пошреба, еже 
„создаши`видимый сей миръ и невидимый, 
„горняя и дольняя, и небесная и земная, 
‚Ангеловъ/и человфковъ, и всякую шварь; 
„но вся ша ошь преизобилуюшЙя въ немъ 

‚›благосши, и премудросши, и силы, создаши 

„изволилъ есшь, являя всемогущую свою си- 
„лу, непосшижимую благосшь, сущи пре- 

„исполненъ шоя, аки чаша преизливающая- 
„ся, аки рЬка наводненная, бреги своя пре- 

„ходящая, и удомя земли напояющая?“‹ 
Или с4е описан!@ равносильнаго Богопо- 

чишан!я въ ошиЪ и сынЪ (АвраамЪ и Исаа- 
к), изъ кошорыхъ первый по гласу БожНо 
пригошовляешся принесши въ жершву вшо- 
раго: ы 

‚› О новый позоръ, и воисшинну Бога до- 

‚„сшоинъ! въ немъ же, распозмаши невозмож- 

„но, жрецъ ли шерибливЬипий, или жершва: 

‚ниже бо убивающаго, ни убиваемаго разн- 

э„сшвуеть ивфшъ, не содрогаюшся сшрахомъ 
„составы шБла, не уныло лице, неизмЬнны 

‚очи, ни единъ ошрицаешся, ни единъ сму- 

„шается. Той изсуну мечъ, онъ угошова выю: 

‚единодушно и единоблагочесшно со усерд- 

‚»нымъ шерифнемъ шворяху повелЬнное, блю- 

„дуще опасно, да некако богопрошивно со- 

„дрешся; и еже единъ хошяше, шо друйй 

„изволяще: шой дрова, ими же имЪ сожженъ 

* 
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„быши, носить ; -овъ же олшарь созидаешь. 
„»Подъ толикимъ сшрахомъ естшесшво прево- 

„сходящимъ радосшни суть, даешъ мБсшо 

‚любовь яже по плоти, любви яже къ Богу. 

‚, Обою явно благочеспие: сшоишъ. посредЬ 

››мечъ, хошяй безъ пр!япия страшному уб1й- 

„сшву славу принести, а не грЬхъ. И. что 

‚се есть? с1!е мучительство ошчее претво- 

„рися въ вБру, и хошфвшее убИсшво быши, 

„прейде въ шаинсшво! ДЬшоуб!йца. отъиде 
„безкровенъ, и вознесенный на жершву живъ 

„есшь: оба убо славы. безсмершныя сушь 

„образъ, оба исшиннаго богопочитан!я уди- 

„вищельное вЪкомъ свидЬшельство.‹ 

(Л»шопись Димишр. Росшов.) 

А. Признатось, чшо изъ сего малаго числа 
показанныхъ вами примБровъ я начинаю уже 

ясно видбшь, чшо священныя наши книги 
могушъ всякому сшихошворцу служишь ве- 

ликимъ училищемъ, не взирая на шо, чшо 

онЪ писаны прозою. О нихъ я не спорю; всЬ 
народы прилчающь ихъ досшоинсшво; во 
Франи1и Ролень„ и въ другихъ земляхъ мно- 

ге ученые мужи писали о неподражаемомъ 

ихъ випийсшвЬ, хошя всякъ новЬйцИйЙ. языкъ 

меньше нашего удобенъ къ сохраненНо вы 

соты и важносши‹оныхъ. Но. чшо ‘принад- 

лежитьъ до другихъ сшаринныхъ:нашихъ со- 

чинен!й, щаковыхъ. какъ льшописи и тому 
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подобныя; шозя сомнфваюсь, чтобъ въ михъ 

’ -можно было находить богашые ‘образцы ви- 
пийсшва и краснорьчИя. 

5. Съ одной сшороны вы правы. Конечно 

мьт не найдемъ. въ нихъ той высошы и силы, 

какую находимъ въ Священныхь ‘писан1яхъ. 

Языкъ или слогъ ихъ гораздо просшБе. Но 
с1е-по. самое и можешъ служишь цъ великой` 

пользЪ нынЬшней нашей словесносши. 
А. Какимъ образомъ.? 
Б. Такимъ, чшо изъ сихъ двухъ источ- 

никовъ ‹одинъ нуженъ намъ для избиран!я 
‚словъ и украшен высокимъ шворен1ямъ при- 

личныхъ, другой для обыкновенныхъ рЬчей 
и выражений просшому слогу свойственныхъ; 
ибо накъ высок1я сочиненя не могутъ изо- 
биловать просшонародными, а просшыя вы- 
сокими словами и выражен!лми, шо въ сихъ 

сшаринныхъ писамяхъ находимъ мы много 

макихъ словъ.и рЬчен!Й, какихъ въ священ- 
ныхъ книгахъ находишь не можемъ, пошому 

что. оныя: съ `важнослию и высошою слога 

ихъ несовмЬсшны. Сверхъ сего чишая си 
просшыя сочиненйя скорБе можемъ мы при- 
мфшишь нЬкошорыя корни упошребляемыхъ 

‘нами вЬшвей; ибо чЪмъ языкъ просшонарод- 
нъе, шЪмъ онъ сшарБе и ближе къ своему 

началу, или первобышному составу словъ. 

А. Оть чего же шанъ $` 

5. Отъ шого, чшо хошя времена и об- 
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стояшельства всякой язынъ. или нарБч!е 
подвергаюшЪ нЬкоторому измЬнен!ю, одна- 
кожъ просшонародной языкъ сохраняешть до- 

лЬе первобышнослть свою, пошому чшо мень- 
ше имЪешъ надобносши въ раздроблен!и сво- 
ихъ мыслей, и для шого меньше обширенъ, 

меньше богашъ. Обыхновенно говоряшъ имъ 

просшые, безграмошные люди, кошорые не 
выдумывающь, какъ бы вмфешЪ угождащь. 
разуму и слуху, какъ бы всякую рЬчь ска- 

зашь лучше, короче, сильнфе, и проч. На- 

прошивъ шого ученый языкъ для пр1обрЬше- 
`н1я важносши требуешъ всегда нБкотораго 

ошлич1я ошъ просшонароднаго. Онъ иногда 

сокращаешь, иногда совокупляешъ, иногда 
измЬняешъ, иногда выбираешь слово. Сокра- 

щаепт, когда вмЬсшо лорохб, ворогб, корова, 

хоромы, молоко, соловей, воробей, вЪтерб, 

воронб, говорить: лрахб, врагб, крава, храмф, 

млеко, славй, врабй, вБтрб, вранб, и проч.. 

Совокупляепть, когда вмБошо достоинб ло- 

хвалы, велик л$лотою, блайе дни, л$ше п$- 

сен®, говоришь: достохвальный, великол$л- 

ный, благоденстве, л5снолётще, и проч. ИзмЬ- 

няешъ, когда вмьсшо войди, сойди, олень, 

зм$5я, говоришь: вниди, сниди, елень, зим, и 

проч., выбираеть, когда вмЬсшо глазб, лоб5, 

поки, плего, платье, лахмотье, говоришь: 

око, село, ланиты, рамо, одежда, вретёще, 
. м проч. 

.. | 
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А. Почему же въ просшонародныхъ име-. 

нахъ и глаголахь скоре примЬтишь можно 

корень или первобышный сосшавъ ихъ? 
Б. Пошому чшо всякое сокращенное или 

измфненное слово моложе первобышнаго и 
далЬе ош своего начала. НапримЬръ въ сло- 
вЬ власть мы никакъ не можемъ видЬть кор- 

ня онаго, по есть первоначальной заключа- 

ющейся въ немъ мысли. Въ неопредЬленномъ 

тлаголь владёть шакже оный не примбшенъ. 

Но въ другихъ шогожъ глагола измЪнен1яхъ 
владёю, влад$ешб, влад$етбо, начинаешь от- 

крывашься , чшо слово се есшь сложное; 

ибо мы имБемъ глаголы дфю (ш. е. дЪлало), 
‚ дБешб, дет. ИШшакъ осшается только у- 

знашь, ошъ какова слова происходишъ дру- 

гая половина его вла. Се покажешь намъ 
просшой сшаринной языкъ, какимъ писаны 

Несшорова лЬшопись и друйя подобныя шо- 

му книги. Тамъ найдемъ мы вездЬ не Влади- 

миро, не влад$етб, но Володимиро, володфетб. 

СлЬдовашельно лсно видЬть можемъ, чшо 
первый слогь вла есть не иное чшо, какъ 

сокращеше прежняго воло, означающаго волю. 

Ишакъ володфеть есшь волю д$ето, шо есть 

волю свою дЪлаешь, по волЪ своей посшу- 
паешъ , воля его законъ другимъ: вотъ ко- 

рень йли первоначальная мысль, заключаю- 

щаяся посредсшвомъ совокуплен1я двухъ 

‘вышеозначенныхъ словъ воля и д$ето въ гла- 
> 
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толЪ володфеть, сокращенномъ потомъ во 

влад$еть, и пустившемъ ошъ себя мномя 

друг!я отрасли, шаковыя какъ власть, в0- 
лость, властелин®, владыка, и проч. Въ на- 

зван!и думный дьяк корень имени дьякб шак- 
же зашмоваешся; но въ старинныхъ книгахъ — 

находимъ мы, чшо слово с1е писалось дфяк, 
ошкуду видфшь можемъ, что оное происхо- 
дишъ ошъ глагола д5ять, и пошому справед- 

ливо означаетт дЪльца, ш. е. дБловаго ‘или 
государсшвеннаго человЪка , которой АБла. 

вершишъ или дБлаешьъ. 
А. Изъ сихъ разсужден!й вашихъ слЪ- 

дуешъ заключить, чшо изъ духовныхъ книгъ 

должны мы учиться высокому, а изъ свЪш- 

скихъ предан просшому слогу. 
Б. Конечно шавъ. Но не подумайше , 

чтшобъ просшоша не имЪла своей высошы, 
КраснорЬч!е можешь быть двоякаго роду: 

одно плЬняешъ насъ украшеннымъ и цвфшу- 
щимъ слогомъ, а другое поражаешъ умъ нашъ 
и чувства силою просшошы и правды. Свя- 

тославъ воинамъ своимъ, убоявшимся вели- 

каго числа Грековь сказаль: не лосрамимб 
Русвя земли, но ляжемф костьми путо: мер- 
твыл 60 неимуть срама. С1е просшое выра- 
жене: мертвыл 60 не имут® срама, есть’. 
живое, пламенное чувсшвован!е швердой, ве-_ 

ликой души; оно не могло иначе родиться,‘ 

какъ шокмо въ головЬ человЪка, дышущаго 
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чесшолюв1емъ и славою: слЪдовашельно. силь- 
нфе вслкаго краснорь+я долженсшвовало 
воспламенить сердиа воиновъ: Мы можемъ 

шакже въ сихъ старинныхъ сочинен!яхъ, ка- 

ховы ‘сушь лЬшописи наши, древняя Вивл!- 

озика, правда Руская, Владимирова духов- 

ная, слово о полку Игоревомъ, и проч., на- 

ходишь мноМЧя смЬлыя мысли и выражен!я, 
хошорымъ съ осторожносп!ю и разсудкомъ 

подражашь весьма не худо. Древн!е писаше- 
оли ваши когда хошФли изобразить чшо ни- 

будь сильное, напримЪръ великаго подвиж- 

ника или богашыря, сражающагося на рат- 
номъ полЬ и наносящаго сшрашные врагамъ 

своимъ удары, то выбирали и слова шав1я, 

кошорыя бы показывали необычайную его 
силу: Царь же `Романь летяше сосфщая и го- 

ня, и колейными прободеньми просыпая вра- 

гом® срева. (Никон. лЬшоп. стр. 185). ЗдЪсь 
вмЪсшо исторгая, сказано лросылая срева. 

Жакое смЬлое выраженйе! Извипие с1е въ на- 
укЬ краснорбч!:я называешся иноимешемъ, 

шо есшь упошреблен1емъ одного имени вмЪ- 

сшо другаго. Есшьли бы шаковая замЪна 
сдБлана была безъ всякаго намфрен!я и раз- 
мышлен!я, или бы иносказашельное слово, 

посшавленное на мЬсшо прямаго, служило 
только хъ уменьшен!ю ясносши и важносши 

смысла, шогда бы можно было назвашь се 

небреженемъ слога, погрьшност!ю. Но здЪсь 
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писашель выбиралъ слово. Ему‘не шрудно 
было посшавишь исторгая грева ; .но тогда 
было бы вшо одно просшое предсшавлене 
дристшв1я, безъ всякаго искусшва и живопи- 

си, Для того, воображал подвижника сего 

лепающимъ какъ молн1я, и представляя 

ударъ руки его шоль сильнымъ, чшо ошъ 

него великое число вражескихъ ушробъ не 

токмо прободаюшся, но расшорженныя на 
многАя часши, валятся, сыплюшся какъ пе-. 

сокЪ; для ого, говорю, и сказалъ онъ не 

прямое и безсильное исторгая, но иносказа- 

шельное и многозначущее слово, лросылая 

врагом срева. Въ шой же’ лЬшописЬ и на 

шой же стшраницЪ слБлано слЬдующее по- 

дроб1е : яко же нёюй левб, приложився страш- 

ливому скоту, провалито ребра его ногтьми. 
ЗаБсь выражен!е лровалитб ребра есть `шак-- 

же необыкновенное. Оно показываепть чрез- 

вычайную силу льва. Всякое другое слово 

проломито, прободетб, проторгнетб; не дасптъ` 

шакова поняпия о силЬ львиной лапы, и ве- 

личинЬ учинениой ею раны, какое даепть 
глаголь провалитф. Оба с1и выражен!я: лро-_ 
сылая врагом ‘срева и провалитб ребра, суть 
столь же смБлы, и шаковажъ шочно рода, 

какъ Ломоносова раздираетб горы *), и Кор- 

*) Ошъь странъ родящихъ градъ м сн\гы, 
Съ Ашланшской бурл высошы 
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нел1ево Фецогег ип гегпе *). Таковыя и подоб- 
ныя симъ замЬчан!я въ сшаринныхъ нашихъ 

книгахъ могушъ намъ бышь весьма полезны: 

_онЪ ушвердять умъ нашъ, изосшряшь во- 
ображен1е, покажушъ красошы, научашъ вы-. 
бору словъ, силЬ выражен, и снабдяшъ 

_всЪмъ чшо надобно для подкрЬпленя при- 

роднаго дарован!я нашего силою языка и 

Сшремишся чрезъ бугрисшы бреги, 

Являя страшные сл%ды: | 

Съ дубами камни похищаептъ 

И горы двигнувъ раздираешъ. 

(Ода 15). 

Раздираетё горы! Какая сила выражен!я! Д»йсшве описуемое 
глаголомъ раздирать обыкновенно совершаешся надъ слабою 

вещ!ю, шаковою какъ бумага, плашье, м проч. Но когда мы 

шошъ же глаголъь упошребимъ говоря © гор\, лю мрезъ с!е 

раждаешся въумЪ нашемъ чрезвычайное поняпие осмлЪ бурм, 

кошорая шо дзлаешьъ съ горою, чшо дфлаешся съ бумагою, илм 

подобною шому слабою вещию. 

=” Лагарпъ (Гусёе Тоше Г, раре 105) говорить; 1е зчЫ\те 4е 
Рехргезуон з’оЁЙг® епсоге Даюз ине 4е сев ргодисНоп8 ап бгаю@ 

СогаеШЕе, ой  ю’ез! ргап чие Даюз па зе] епагой : -}е уецх 
&тхе ОЁлоп. И езЕ ацезиоп 4е го! ши тез регуега, да! зе 
@1зриаенЕ ]ез аёроцШез 4е Гетрие Жошаш, 8048 1е гезае 
раззавег 4и \ецх Са!Ъа. 

Од ]ез уоуа! (Юцз 1018 в’етргеззег зоцз ци тайге, 

Оц!, с№аг86 4’ип 1оп8 8ве, а рем 4е 1етз & Ге 

Е! 1юцз 15013 & Гепу! з’егаргеззехг агдеготаен 

А 4: авуогега! се герое 4’аа пмошейь 

Пецогет ип тедпе! (пожрать царство) чиее етауайЁ @пегр!е 
: “’ехргезз1он! её серепдаоё еЦе езё саге, ие еЁ паагеПе : с’ез 
]е за !е. Мы шожъ самое сказашь можемъ о нашихъ выра- 

женяхъ просыпал срева, провалитз ребра и раздираеть горы. 
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краснорЬчи!л ,-`почерпнутого ‹ изъ ‚собсщвен-. 

ныхъ нашихъ. исшочниковъ.. . 

А. Вы полагаеше еще шрелий источникъ, 

а имянно просшонародный нашъ язынъ,. ш.е. 

сказки и песни; но мнЬ кажешся оныя не :: 

иное чшо сушь, какъ изусшныя просшыхъ 

людей предан!1я, весьма немнойя, ‘и при- 

томъ не содержащая въ себЪ ни ума ни кра- . 
_ снорЬч!я. 

Б. Такъ, когда мы ихъ всЪ вообще воз-. 

мемъ безъ разбора. Но должно себЪф предл- 
сшавишь, чшо онЪ дошли до насъ уже пере- 

порченныя, съ прибавками, съ перемЬнами, 

такъ чшо можешь бышь и шЬни прежняго 

вида въ нихъ не осталось, 

А. Ошкудужъ заключу я, чшо прежний 

видъ ихъ былъ превосходный ? 

Б. Изъ нЬкошораго слабаго свЪша: недо- 

сшашочнаго для яснаго поражен!я взоровъ 

нашихъ, но досшашочнаго для проницан. 

Изъ нЬкоторыхъ осшавшихся еще въ нихъ 

мыслей. НапримЪръ, вы услышише въ сказкЬ 
инословное описан!е о подвигахъ древняго. 
рыцаря: какъ онъ поБхалъ, или паче полЪ- 

шель на конЪ своемъ за тридевять земель 

въ шридесяшое государсшво , избавляшь ка- 

кую нибудь сшрегомую волшебницею краса- 
вицу,. дочь царскузо, кошорая заключена въ\ 

необитшаемыхъ никЬмъ хрусшальныхъ чершо- 
гахъ, усшроенныхъь шакимъ образомъ, чшо 

`, 
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.‚.при малЪйшемъ къ нимъ прикосновен!и всБ 

тайно проведеинмя ошъ нихъ. къ окрестно- 

сшямъ золошыя‘ и серебряныя сшруны вне- 
запно пошрясушся и произведутъ громкой 

‚ звонъ, ошъ кошораго всЪ спяш]я различныхъ 

видовъ чудовища проснушся и кинушся ра- 

сшерзашь дерзкаго смершнаго, осмБлившаго- 

ся приближишься къ сему. хранимому ими 

свяшилищу. Рыцарь сражается съ ними, по- 

биваепть ихъ, и входишь во внушренносшь 
чершоговъ. Какая красоша предсшавляешся 
взорамъ его? ‘Такая, у которой шЪло толь 

необычайной бЪлизны и нЬжносши, чшо вид- 

‚ но, какб изб костоски в0 костоску можжесокб 

лереливается. Не показываешъ ли одно с1е 

выражене, съ какою шонкоспию древн!е на- 

зши писашели умЬли предстшавляшь себЪ кра- 
сопту. женскую? Не для шого ли обременили 

они рыцаря своего сшолькими препяшсшв!я- 
ми, сшолькими опасносшями и подвигами, 

дабы послЬ шяжкихъ шрудовъ увеличишь 
пр!яшносшь его получен1емъ шоль чрезвы- 
‘чайныхъ прелесшей? КЖакъ же ошрицашь въ 
нихъ даръ воображен1я, даръ вымысла, даръ 

сшихошворсшва 3 | 

_А. Да, это правда. | 
Б. Въ другой сказыЪ услышише вы, чшо 

_ предсшавляя себЪ въ какомъ нибудь земномъ 

сущесшвЪ н5Ькое небесное изображен1е, сши- 

хошворецъ говоришъ: на груди у него красное 

И 
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солнце, во лбу свётел® м$сяцЪ., в% затылкв 
састыя зв$зды. Жаное огромное величество 
дано сему сущесшву! Не показывается ‘ли 

здьсь больше нежели Гомерово исполинское 
зоображен1е? Перейдише ошъ сего порази- 
шельнаго мечшан1я къ шой удивишельной 

нЪжносши, кошорую вы въ приведенномъ 
недавно примЬрЬ видЬли, ошъ сего священно- 
ужаснаго призрака сб солнцемб на груди, м$- 

сяцомь во лбу и зв$здами в6 затылкб, къ 

шой красавиць у которой видно, какб изб 
костоски в6 костоску можжесоко переливает- 

ся, не почувсшвуеше ли вы безмЬрнаго раз- 

стоян!я отъ одной мысли до другой? ЖКанкъ 

же въ сказкахъ сихъ не примЬшишь древнихъ 
слЪдовъ ума и сшихошворен!я? | 

А. Мысль ваша справедлива, ‘ Однакожъ 
сихъ слЬдовъ не шакъ много, чшобъ подать 
намъ досшашочное о шомъ поняпйе. Двухъ 

или шрехъь хорошихъ мыслей недовольно для. 

напоенйя себя умомъ и духомъ того времени, 
Въ осшальномъ, кажешся мнб, очень мало 

добраго. | в 

Б. Ежели вы въ сказкахъ и пфеняхъ на» 

шихъ, не смошря на пЬлое, сшанеше вни- 

кашь въ часши, шо есшь разбирашь нЪко- 

шорыя мысли и выражен!я, шо увидише, что 
изъ нихъ не шакъ мало хорошихъ, какъ вы 

— думаеше. 
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А. Можешь ‘бышь; но примЪняясь къ ны. 
нЪшнему слогу нашему, признаюсь, чшо я 

не нахожу въ нихъ великой пр1яшности, 
Б. Вы пошому шанъ думаеше, чшо пр1- 

учились, канъ и всЪ мы, къ чшению перевод- 

ныхъ съ иносшранныхъ лзыковъ писан1и , и 

никогда на коренное Руское не обращали` 
своего вниман!я. 

А. Вы меня уничижаеше, полагая во мнЬ 

такъ мало знанйя въ словесносши, чшо я 

хорошаго ошъ худаго ошличишь не умЪю. 

Б. Ошнюдь нЬшь: я ошдаю всякую спра- 

ведливосшь вашему просвЪщен1ю. Но вы об- 
манываешесь ежели думаеше, что привычка 

не иметь надъ умомъ никакой власши.` По-. 
врьше мнЬ, что есшьли изъ двухъ равнаго 
досшоинсшва вещей, на одну станемъ мы 

всегда усшремляшь вниман1е наше, а на дру- 

гую никогда, или очень рЬдко, шо. первая 

будешъ намъ казашься лучше, нежели она 
въ самомъ дЬлЬ есшь; а другая напрошивъ. 

хуже. Умъ нашь непремЪнно преклонишся 
на сшорону шой, о хошорой мы больше ду- 

маемъ. 

А. Я согласенъ, чшо ошъ привычки раж- 

даешся присшраспие, но во всфхъ другихъ 

вещахъ, кромЪ наукъ и словесносши, въ ко- 

шорыхъ суд1я бываешь разумъ, а не навыкъ, 
Б. Въ словесносши навыкъ сшолько же 

имБешъь силы, какь и въ другихъ везцахъ: 
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напримьръь ежелибъ вы чишая каке нибудь 
любовные стихи или письмо, нашли въ немъ 

выражен1е: лредмето н5жности моей, про- 

извело ли бы оно въ васъ какое удивленйе ? 

А. Я не вижу, чему шутъ удивляться. 
Б. А ежели бы въ шомъ же самомъ цись- 

мЪ нашли вы: ыы сухоти по ое. жи- 
воту ? 

А. Да: это ‘было бы смЬшно. - 

Б. Намъ шеперь смЬшно, а когда писали 

симъ слогомъ, тогда смЬшно было выраже- 
н1е: лредметб нёжности моей, и чей смЬхъ 

справедливБе, разумь этова не докажепть. 

Навыкъ одинъ виновникъ тому и судя. Онъ 

часшо, при всЪЬмъ своемъ нерЪжесшвЬ, одер- 
живаешъ верхъ надъ разумомъ. Мы ныньЬ го- 

воримъ: я лл6нился тобою, а въ сшарину 

говаривали: я уязвился тобою. Навыкъ не 

взирая на сшранносшь мысли: взять самого 
себя в$ пл$нЪ, пр!училъ насъ къ первому вы- 

ражен1ю; а разумъ находишь во вшоромъ 

выражен!и мысль лучше и чище. Я привелъ 

въ примЬръ здЬсь шолько два рЬчен1я, но 

ихъ можно найши множесшво: ошсюду вид- 

но, чшо многое въ новомъ языкЬ или слотЬ. 

иравишся намъ по навыку, и обрашно: мно- 

гог въ сшаромъ языкЬ нажешся намъ. дико 
потому шолько, чшо мы, чрезъ привычку 

къ другому, ошъ лпого уже ошвыкли. | 

_ А, Да чшожъ въ шакомъ случаБ дЪлашь? 
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ЪБ. Осшерегашься ошъ внушен!й навыка, 
и не давать ему воли засшупашь мЬсшо ра- 
зума. Чишая сшаринныя сочинен!я должно 
смошрЬшь на справедливосшь мысли и на 
силу выражен1я, а не на шо, чшо мы нынЬ 
иначе объясняемся. | 
:‹ А. Я съ своей сшороны обфщаю вамъ 
бышь шакимъ; но вы съ вашей должны менл 

узвБришь и возродишь во мнЬ лучшее поня- 

пие о древнемъ нашемъ сшихошворении. 
Б. Вы налагаеше на меня трудное дЬло, 

кошоров превосходишь мои способносши, и 

пришомъ шребуешь просшранныхъ разсужде- 
ни и доказашельсшвъ; однакожъ по возмож“ 

ности моей, и сколько крашкость разговора 
сего. мнЪ позволишъ, я посшараюсь удовле- 
шворишь вашему желанню. Мы имЪемъ двоя- 
каго рода сказки, однЬ прозою, друг1я сти- 

хами. Ихъ не много, мало намъ извьсшны, и 
мы конечно не видимъ въ нихъ ни Гомеровъ, 

ни Виргимевъ; однакожъ находимъ особенныя 

свойсшва языка и сшихошворен!я; примЬча- 

емъ н5Ьькошорыя искры, по коимъ заключа- 

емъ, чшо оныя сушь осшашки горЪвшаго нЪ- 

когда пламени. Слово о полку Игоревомъ да- 

леко ошсшоишьъ ошь Имады, ошъ Одиссеи, 
ошъ Энеиды; въ сравнен1и съ ними оно есшь 

малый ошрывокъ ошъ оныхъ, и паче сказка 

или повЪсшь, нежели поэма; но въ своемъ 

родЬ оно исполнено красошами, неусшупа- 
Часшь ПЕ 
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ющими Гомеровымъ или Осс!яновымъ. Жа- 
жешся нышъ возможносши написать шакую 

повьсть, не имБя предшесшвенниками Боя- 

новъ: ошкуду въ человькЪ ничего не чишав- 
шемъ родишся вдругь богашсшво ума и кра- 
спорЬчия ? Иштакъ хошя не знаемъ мы сихъ 

°Бояновъ, и потому не можемъ дЬлашь срав- 

нен1я между ими и Гомерами, однакожъ во 

многихъ старинныхъ сочинен!1яхъ, сказкахъ 
и пбсняхъ видимъ осшавицеся ошъ ихъ ума - 

и воображен!я примбшные слЪды. Возмемъ 

напримЬръ спо сказку, помфщенную въ книгЬ 
о древнемб богослужении Славянб, и которая, 

какъ думать должно, по крашкосши и лег- 
косши своихъ сшиховъ, ошъ давняго времени 

сохранилась безъ поврежденйя въ усшахъ на- 

родныхъ ; | | 

Начинается сказка = г 
Отъ сивка ошъ бурка, .. 
"Опть вфща коурка, | 
На честь м на славу х 
Отецкому сыну, | 
Улдалому витязю, 
Храброму рыцарю, 
’Доброму молодцу, 
Рускому Князю, 
Что всяюя силы 
СЪчелть, побиваешьъ; 

А бабу Ягу 
На полапти бросаептъ; 
А смерда Кащея 
На привязЪ держишь; 
А змЪя горыныча ‚ 

` . 
, 
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Топчептъ. ногами ; | 
'’ И красную д®вку - 

За тридевять морь 
Въ шридесятой земл$, 
Изъ подъ грозныхъ очей, | 
Изъ подъ крфокихъ замковъ , 
На бЪлу Русь увозитьъ. 

1 

Каково кажешся вамъ с1е начало сказки? 

А. Весьма хорошо. Конечно всЪ с1и бас- 

нословныя сказан!я о бабЪ ЯгЬ, о СмердЬ 

Кащеь, о змЬБЬ ГорынычЪ, о ЕЕ. уже 
для насъ шемны и неизвЬсшны; однакожъ, 

не взирая на шо, чудесные подвиги Рускаго 

Князя расказаны пакъ плавно и прАящно, 

чшо сосшавляюшщъ красивое описане. 

Б. У древнихъ рыцарей конь былъ един- 

сшвенный ихъ шоварищъь, и потому стихо- 

шворцы шогдашнихъ временъ при описан!и 

онаго не довольсшвовались есшесшвенными 
изображен1ями , но всегда смЬшивали оныя 
съ нькошорою чудесноспизо. У Гомера Ахил- 

лесовы кони не шолько различаюшщшся смер- 
шною и безсмершното породо:о, но даже раз- 
говариваюшъ съ Ахиллесомъ. У Ар!осша Ъз- 

дяптъ на крылашыхъ коняхъ, лешающихъ подъ 

небесами. Наши Бояны коней называли 6$- 
щими, и подобнымъже образомъ ихъ опи- 

. сывали.. 

А выдетъ ли молодець 
Въ чистое поле? 
Онъ свиснетть, онъ гаркиетт, 

№ > 
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Свистомъ богатырскимъ, 
Крикомъ молодецкимъ: 
Ты гой еси конь мой! 
Гы сивка, ты бурка, 

Ты вЪща коурка! 
Ты стань передо мною, 
Какъ листъ предъ травою. 
На свисшъ богатырской, 
На крикъ молодецкой, 
Откуду ни возмешся 
Конь сивобурой 
И сивокоурой : 
ГдЪ конь побъжитъь, — 
Гамъ земля задрожишъ; В 
А ГАЗ конь полетишъ, = 

Гамъ весь лЛфсъ зашумитьъ. | 
На полешЪ конь изо рша ._ ` 
Пламенемъ пышеть ; 
Изъ черныхъ ноздрей 
Свфтлыя искры бросаеттъ, . 
И дымъ изъ ушей ` 
Какъ. трубами пускаетьъ. 
Не въ день и не вт, часъ, ` 

Во единый онъ мигъ 

Предъ вишяземъ станешь. 

Какъ находише вы с1е изображен!е коня? 

А. Хорошо; но чшо - шо необыкновенно, 

странно. | | о 

Б. Я уже предувЪфдомилъ васъ, чшо въ 

сшарину сей родъ сшихошворен!я быль весь-_ 

ма упошребителенъ, да и нынЪ во многихъ 

взажныхъ сочиненяхъ оный не ошвергаешся. 
Не о шомъ дЬло, какъ должно описывашь 

коня, есшесшвеннымъ ли образомъ, или чу- 

деснымъ; эшо принадлежишьъ до другаго’ раз- 
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сужден1я; здФсь же шолько о шомъ вопро- 
шаешся,‘ примфшенъ ли въ сшихахъь сихъ 

. огонь и пылкосшь воображен!я $ 

А. Этова никакъ у нихъ ошняшь не можно. 

Б. Посмошримъ шеперь убрансшво консное. 

о Удалой нашъ молодецъ 
Сивку погладить : 
На спинку положишь 
С\дельцо Черкаско, 
Попонку Бухарску; 
На шейку уздечку 
_`Изъ бЪлаго шелку, 
Изъ шелку Персидскаго, 
Пряжки въ уздечкВ х 

| Изъ краснаго золота, 
х Изъ Аравишскаго. ^. 

‚Въ пряжкахъ шпенечки ` 
я Изъ синя булата, 

Булата заморскаго, 
Шелкъ не порвется, 
Булашъ не погнетси, 
Й красное золото 
РжавЪть не будетъ. | 

Не имБешъ ли уборъ сей нЬкошорой своей 
красоты, какъ легкимъ исчислен1емъ часшей 

его, птакъ и превосходсшвомъ лобромы оныхъ? 
А. Имфешъ. Одно шолько меня осшанав- 

ливаепть: конь сей по описан1ю предсшав- 
ляешся великимъ, даже огромнымъ; а между 
шфмъ о часшяхъ шЬла его говоришся умень- 

шишельнымъ образомъ: слинка, шейка. 

Б. По свойсшву языка нашего уменьши- 

шельныя имена не одно умалене значашь,, 
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но также и красошу вещи, или просшо учши- 

зость и ласку. Когла мы ихъ въ семъ смыслЬ , 
употребляемъ, шогда насшоящее знаменова- - 
н1е оныхъ, шо есшь изъявлене малости, ча- 

спо совс`мъ ошъ нихъ ошъемлешся, или на 

тотъ разъ забывается. НапримЬръ, сказавъ 

женщинЪ: ложалуйте вашу руску, мы не ра- 
зумБемъ чрезъ шо, чшо рука у ней меньше, 

нежели у другихъ женщинъ, или меньше шой, 
какую она по возрасту своему имфшь дол-. 
жна; но подразумЪЬваемъ, вправду или изъ 

одной вЪжливосши, чшо она имешь пре- 

храсную руку. Се свойсшво язына почерп- 

нушо изъ самой природы; ибо какъ всьмъ. 
велинимъ вещамъ свойсшвенно возбуждашь 

въ насъ удивлен1е и сшрахъ, а всЪмъ малымъ 

привлекать къ себь нашу любовь и жалосшь, 

шо и весьма естественно, что мы въ умень- 

шишельныхъ именахъ поняпие о малости со- 

прягаемъ съ поняпиемъ о красот или ‚при- 

гожствё, отъ котораго естесшвеннымъже. 

образомь раждаешся учшивосшь и ласка. 

Ошсюду въ сказкЪ сей слинка, сфдельце, ло- 

лонка, шейка, уздеска, шленески, значить. 

пригожство, а не малость. Поставимъ на 

мрешо сихъ уменьшишельныхь именъ’ на- 

стояш\я имена, описан!е много потеряешь 

пряшносши. | 

А. Возвратимся къ нашей сказкь. 
\ . с 
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Ъ. За убрансшвомъ коня слЬдуешь -уборъ 

самого рыцаря: 

У добраго молодца 
Шишь на груди, = 
На правой рукЪ персшень ; 

Подъ мышкою палина 
Серебремвая, 
А подъ л%вою мечь 
Со жемчужиною ; 

| Богатырская шапка, 
‚о На шапкЪ соколъ; - 

| За плечами колчанъ 
Съ калеными стр%лами. 

Что скажеше вы о семъ’ воинскомъ нарядЪ? 

А. Прекрасенъ! Такъ легокъ и величе- 
сшвенъ, чшо есшьли бы написашь богатыря 

сего на каршинЬ, онъ бы и на каршинЬ былъ 

молодецъ : | ` 

Б. Теперь послушайше похвалу вишязю: 

Въ бою молодецъ | 
И битецъ и стрфлець ‹ 
Не боишся меча, 

Ни сшр$лы, ни копья. | 

Не примЬчаеше ли вы здЬсь ошрывистаго 
ударен!я сладкозвучныхъ анапесшовъ, пре. 

храсно изображающихъ храбрость рыцаря? 

А. Весьма примбчаю и любуюсь ими, 

5. Послушайше далЬе: 

`Онъ садится на бурку 
! 

Удалымъ полешомъ. 
. \ 

-С` 

Каковъ вамь кажешся сей послЬдн!й ‘сшихъ? 
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А. Онъ весьма хорошо выражаеть лег 
косшь и ловкость, съ дакою рыцарь садиш- 
ся на коня. 

Б. Мы нынЪ конечно не скажемъ удалымо 

лолетомЪ, но эшо не мьшаешъь чувсшвовашь. 

красолгу сего выражен1я. Далфе: 

Онъ ударить коня 
По крушымъ по бедрамъ, 
Какъ по швердымъ горамъ. 

, 
+ 

Не раждаешь ли сей послЬдн!й сшихъ уди- 

вишельнаго поняпия о крбпосши конскихъ 
бедръ ? 

А. Это правда. | 

Б. Теперь саЪдуешь путешесшве рыца- 

рево: | \ 

Подымается конь 
Выше шемнаго лФсу 
Къ густым» облакамъ: 
Онъ и холмы и горы 
Межъ ногь пропускаетъ, 

Поля и дубровы 
Хвосшомъ устилаетьъ, 
БЪжишъ и летишь 
По землямъ, по морлмъ, 
По далекимъ слтранамъ. 

НЖакое исполинское воображен!е, и какими 

благогласными сшихами сказанное! Кажешся 

не рыцарь 0ёжитб и летитф, но вихрь и 
буря! | 

А. Признаюсь, чшо я начинаю прими- 

ряться съ Рускими сказками. 
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Б. Окончан!е сей сказки есшь слЪдующее: 
А каковъ доброй конь, 
То шаковъ молодецъ: 
Ни видать, ни слыхашь, 
Ни перомъ описать, 
Только въ сказкЪ сказать, 

Конець сей показываешъ, чшо слово ‘сказка 
уже само собою означало шакое сшихошво- 

рен1е, кошорое посвящено было игрЬ вообра- 
жен1я и чудеснымъ описан!ямъ. Пословица: 
сказка ложь, а лёсеня быль, шожъ самое под- 

шверждаешь. Есшьли бы ошъ щаковыхъ ска- 

зокъ остались у насъ не малые шокмо ош- 
рывки, но сохранились пфлыя книги, могли 

ли бы мы шогла завидовашь неистовымо Ро- 

ландам 5 Арлосшовымъ? 

А. Вы говорише: естьли бы сохранились ; 

но можешь бышь онф ошь шого не сохрани- 

лись, чшо ихъ не было. 

Б. Можешь бышь не было; а можеть 

бышь и были: сгорЪвшее ВОО дымишся, 

‚огня уже не видашь, но дымъ показываелть, 

“ чшо прежде шушь быль огонь. ВеликолЬше 
разрушеннаго града видно изъ его развалинъ. 

А. Такихъ сказокъ, какую вы здЬсь при- 

вели въ примЬръ, весьма не много; прочя 
не думаю чшобъ содержали въ себЪ чшо ни- 
будь хорошее, или по крайней мЬрЬ очень 
мало. | 

Б. Вы съ нЬкошорой сшороны правы. Са- 

мыхъ древнихъ сочинеши, шо есшь писан- 
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ныхъ во времена язычесшва, мы не видимъ. 
С!и Перуны, Одины, Дажбоги, Позвизды, Диды, 

Лады, Лели, Бабы яги, Смерды кащец,. Эм$и 

горыныеи и проч., суть конечно осташки 
оптъ шЬхъ временъ, но осшашки толь мрач- 

ные, чшо ни малЬйшею долею столько намъ 

не изв. сшны, кадъ Греческе Юлитеры, Нел- 

туны, Марсы, Венеры, Фяны и проч. Между 

шомъ баснослов!е какъ съ сшихошворствомъ, 

макъ и Со МНОГИМИ другими искусшвами . 

имрепть весьма шЬбсную связь. О сихъ, шо 

есшь Гречсскихъ богахъ, чишаемъ мы во 

всЪхь-нкнигахъ, писанныхъ самыми высокими 

умами; видимъ ихъ во всфхъ каршинахъ, ри- 

сункахъ, ваян1яхъ, самыми искусными худо- 

жниками произведенныхъ. ВездЪ и повсюду 

швердяшся они въ мысляхъь, въ памяши и 

воображен!и нашемъ. Не знать о нихъ есть 

не имфшь свЬден1я ни въ словесносши, ни 

въ искусшвахъ и художесшвахъ. Такъ Грече- 
ское баснослове сдБлалось намъ нужно! Ру- 

ское напрошивъ нигдЪ не предсшавляешся 

ии ‘уму, ни взорамъ, ни воображен1ю наше- 

му, и даже самые ‘слабые и шемные слфды 

онаго совсфмъ исчезающъ. Оно во многомъ 

сходно съ Греческимъ: напримЬръ подъ име- 

нами Ги.иенея и Эрота (Лашинскаго Кулидо- 

на) Греки разумЪли боговъ брака и любви; 

“г 

въ нашемъ баснослов1м первой изъ нихъ на-. 
зываешся .4адо, второй Леля. Греческ!я имена 

\ 
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суть одни пусшые для насъ звуки, не со- 
держалийе ‘въ себ никакова знаменования; 

Руск!я же имена суть семейственныя въ на- 

шемъ языкЪ слова, то есшь имЬюш1ла оди- 

накой смыслъ съ другими отъ шогожъ корня 

‚ происходящими словами: потому .4адо, чшо 
слаживает0, соглашаетъ бракъ; потому Леля, 

чшо лелфитб, нЬжишъ чувсшва. Однако не 

взирая на сей въ самомъ слозЪ заключа1о- 
пийся разумъ, мы почши нигдЬ въ книгахъ 

нашихъ не находимъ „1444 и Лель, но вездЬ 
Гименеево и Кулидонов5. Такимъ образомъ съ 

древнимъ баснослов!емъ помрэчилось и древ- 
‚ нее наше сшихошворсшво. НЬкошорыя имена 

‘боговъ, и малыя объ нихъ свЬден!я по изу- 

сшнымъ предан!ямъ дошли до насъ; шолсь 
самое сдЬлалось и’ съ сшихошворсшвомъ, 
Мы по нБкошорымъ догадкамъ и досшигшимъ 

до насъ чрезъ мно[я породы людей не мно- 

°гимъ осшашкамъ мыслей и выражений имБ- 

эмъ слабое о шомъ поняпйе. НапримЬръ чи- 
шая неизвЬсшнаго сочинишеля Слова о лолку 

Игоревом®, упоминающаго о нЬкоемъ Боян$, 

съ вБрояшноспию заключаемъ, что сей со- 
чинишель конечно чишалъ Бояна, и можеть. 

бышь многими мыслями и выражен!ями его 
воспользовался; ибо всякой писашель ошьъ 

другаго, а особливо превосходнаго писашеля, 

нЬчшо заимсшвуешъ. Такимъ же шочно 06- 
разомъ можемъ мы разсуждашь о сказкахъ 
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и пьеняхъ нашихъ. ОнЪ переходили изъ усть 
‚въ уста. Язычесв!я книги и письмена могли 

не быть, или бышь и исшребиться. Изусш- 
ныя предан!:я подвержены перемфнамъ, заб- 
вен!ю. Перешедь сшолько вЪковъ, онЪ дол- 
жны были предсшашь предъ насъ. совсфмъ 

не шЬ, каковы пошли сначала. По нынЬш- 

нему ихъ образу надлежишъ думать, что ихъ 

слагали весьма простые, не искусные въ сло- 

весносши люди; но с1е-шо самое и подшвер- 

ждаешь, что нЬкошорыя выражен!я, мысли, 

обороты, подоб1я, осшались у сихъ людей 
чрезъ предан1я въ памяши ошъ шЬхъ сочи- 

нений, кошорыя писаны были насшоящими 

Боянами, шо есть великими древними сши- 
хотворцами; ибо шаковыя мЬфсша во многихъ 

самыхъ просшыхъ сказкахъ и пЪсеняхъ попа- 
даются. Возмемъ напримбръ с1е описаше 

шерема, посшроеннаго женихомъ для своей 
невЪсшы: 

Ко полуночи и дворъ поспзлъ: 
Три шерема злашоверхия, | 
Да шрои сЪни косящеты, 
Да шрои сфни рьшетчешы. 
Хорошо въ шеремахъ изукрашено: 
На небЪ солнце, въ терему солнце; 
На небЪ звЪзды, въ шерему звфзды ; 
На небЪ заря, въ шерему заря, 
И вся красоша поднебесная. ы: 

Посшроишь шакое жилише для своей любез- 

ной, въ кошоромъ бы, какъ въ зеркал, видны 
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были зсЪ небесныял явлен1я, есшь мысль вы- 
сокая, которую бы ни Гомеръ, ни Виргимй, 

не ошвергнули. Но возмише всю сказку, вы 

не найдеше зъ ней ничего соошвьшсшвую-. 

щаго сей мысли. Не ясно ли, чшо она со- 
хранилась ошъ древняго времени, между шфмъ 
какъ все прочее, сосшавляющее сказку, при- 

дЪлано къ ней вновь, просшымъ и неискус- 

нымъ образомъ? Вы найдеше во многихъ пЬ- 

сняхъ, не похожихъ одна на другую, одни и 

шЬжъ самые сшихи, или съ малыми весьма 

перемЬнами, прекрасные, и часто остальная 

часшь пфсни не походишъь ниже шфн!ю на 

с1е превосходное мЬсшо. Не служить ли эшо 
новымъ доказашельсшвомъ, чшо с мысли 

и выражен!я сушь дошедипе до насъ осшаш- 

ки ошъ древнихъ сочинеши ? Мь можемъ 

много шаковыхъ мЬсшъ пок.зашь. Напри- 

мЬръ с1е прекрасное изображен!е всадника: 

Конь подъ нимъ какъ лютый зв$рь, 
У коня грива до сырой земли, 
Онъ самъ на конЪ. какъ ясенъ соколъ. 

Или описан!е Позвизда, свирфиаго бога бурь 
и непогодь: 

Съ брады дожди льюшъ проливные, 
Изъ устъ валншьъ туманы злые, 
Тряхнештъ ли Позвиздъ волосами ? 
Валипть на землю полосами 
Нивъ истребитель, крупный градъ. 
Махнеть ли хладною полою ? 
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Звздчатъ снЗгъ хлопьями валитъ. 
Летитъ ли облачной сшраною ? 
Предъ нимъ предыдешъ шумъ и свистьъ; 

‚ Полкъ вЪфтровъ, бурь, за нимъ несется, 
Взп\вая къ небу прахъ и лисшъ; 

Сшол®\линйй дубъ тшрещишъ и, гнешся, 
Боръ клонится къ землз травою, ̀ 
"Грепешутъ рЪки въ берегахъ. 
Крушишсяль въ голыхъ онъ скалахъ ?, 
Свиститъ, реветь, гулишъ, нрится. 
Ударитъь ли въ утесъ крыломъ ? 
Вздрогнетъ гора, утесъ валищся, 
И въ пропасшяхъ катишся громъ. 

А. МнЪ кажешся с1и послЬдн!е приведен- 
ные вами сшихи принадлежать уже къ но- 

въйшимъь нынфшнимъ сочинен1ямъ. 
Б. Можешь бышь; но въ нихъ помфщены 

старинныя красоты. НЖогда вы въ описаши 

Перуна прочишаеше, напримЬръ слбдующие 
сшихи:: | ` 

Мракомъ од$янъ, вихрями повитъ, 
Грозныя шучи ведептъ за собою ; 
Клонятшся горы былинкой предъ нимъ. 

"То пов5рьше, чшо с1и выражен!1я почерпну- 

шы изъ древнихъ Рускихъ исшочниковъ. - 

А. По эшому наше стихотшворсшво можно 
раздЬлишь на два рода, одно сшарое, бывшее 

до НЖаншемира, Тредьлковскаго и Ломоносова, . 

а другое новое, сдБлавшееся извЬсшнымъ съ 

ихъ временъ? 

6. Точно шакъ. 

_А. Можно ли означишь и похазать суще-` 
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сшвенную разность между сими двумя сши- 

хотшворсшвами ? 
Б. Можно; однако шаковое показане тре- - 

буешъ просшраннаго изслЬдован!я и многихъ 
разсужден1й, не совмЬсшныхъ съ крашкоспию 
нашего разговора. | 

А. По крайней мбрЬ я бы желалъ знашь 

нЪкоморыя отлич!я. 

Б. О иЬкоторыхъ ошлич1яхъ я вамъ ска- 

зашь могу. НапримЬръ: 

Т. Старинное Русвое сшихошворсшво не 
шолько шерпитъ, но и любишъ повшорене, 
накъ въ именахъ и цЬлыхъ рЬчен1яхъь шакъ 

и въ предлогахъ: | 

Ты дуброва моя, дубровушка, 
Ты дуброва моя зеленая. 

Или: 

Ахъ на гор горз, 

На высокой на горЪ, 
На высокой на гор | 

`Чиюо на всей красот, и проч. 

“С. Хошя и новое сшихошворсшво, не 

убЪгаешъ прилагашельныхъ именъ, однакожъ 

въ сшаромъ были оныя несравненно упошре-' 
‘бищельнЪе, и почши каждое сущесшвишель- 

ное имЪло свое прилагашельное: красное сол- 

нышко, св$фтлый м$сяцб, састыя звбзды, си- 

нее море, серной соболь, б$лая лебедь, и пр. 

и пр. Особливо же .помфщен1е сихь ‘именъ 

ра 

/ 
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позади существитшельныхъь сосшавляло не 

малую красощу: 

Ошворяешъ вороша широмя, 
Ведетъ во гридни свЪшлыл, 
Сажаепь за сшолы дубовыл, 
За скашерши браныя. 

Или: : 

Тутъ повели его въ погребы` глубоюе, 
Запирали дверьми желЪзными, 

Иногда же упошреблялось и повшоренге, какъ_ 
напримЬръ: 

Идутъ двЪ дзвицы, двЪ красныя. . 

Или: 

БЪгушьъ два горностая, два зимне *). 

Сюда же принадлежать и слЬдуюцйе сшихи: 
— 

Изъ подъ камушка изъ подъ б%лова, 
Изъ подъ кусшика изъ подъ ракишова. 

Или: 

Ошрощу я свои крылья, крылья бысшрыя; . 
Оживлю я свом ноги, ноги р$звыя. 

ВездЪ въ сшаринныхъ нашихъ сшихахъ най- 

демъ мы лалаты б$локаменныя, теремы зла-` 

товерзяе, гусл`' звонсатыя, и проч. 

ПТ. Часшо прилагашельныя имена, безъ 

всякаго раздЪляющаго ихъ знака, ставились 

*) Подъ словомъ зилмен!Ё разум%ешся зд%сь самый бфлый; ибо 
горносшаи зимою обмкновенно быхгаюшь бЪлЪе, чЪмъ л%- 

томъ. 
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по два рядомъ:. темный дремуйй л5сб, бВлая 
кудрявая береза, желтый сылуей лесокб, кру-_ 
той красной бережокб, и проч. 

ТУ. Великую въ сосшавлен!и стиховъ сво- 
боду дБлало сокращене прилагательныхъ 

‘именъ: бралЪ дфвицу за бфлы руки (вмЪстшо 
_ за бЪлыя); садился на добра коня (вмфсто на 
добраго); завыли рога у туга лука (вмЬсшо 

у шугаго); мать сыра земля (вмЪсто сырая); 

тужа дальня сторона (вмЪсшо чужая даль- 
няя). Си сокращенныя имена ударялись, 

смотря по роду сшиховъ, иногда на послЬд- 
немъ слогЬ: за б5лы рухи, на добра коня, у 

туга лука, сыра земля, сужа поро, иногда 
же на проно : 

Насыпали чашу чиста серебра, 
А другую чашу красна золоша, 

ЗдБсь уже не произносилось анапесшо-ямби- 
чески: систа серебра; но давшило - хореиче- 

‚ ски: систа серебра. Таковыя ударен1я много 

способсшвовали къ ошличен!ю сшихошвор- 
_ наго языка ошъ прозы. Впрочемъь сшаринные 

наши сшихошворцы простирали вольносшь 

словоударен!я гораздо далБе, нежели мы, и 

_въ эшомъ едва ли они не правы. Они смо-. 

шрЬли на смыслъ сшиховъ и на красивосшь 

зыражен!я, предоставляя читашелю ударяшть 

слово шамъ,. гдЬ. повелЬваешъь ему сшопопа- 

деше. Онъ самъ долженъ былъ знашь, гдЬ 
Часшь Ш. 7 | 
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сказашь иблодець, и гдЪ молодёць; тдЪ на 
правой, и гАЪ на лравдй рукБ перстень, и пр. 

У. Не малую шанже удобность, красошу, 
благоглас1е и пр1яшность, приносило усЪче- 
не сихъ именъ, какъ напримЬръ въ словЬ 
о полку Игоревомъ: возвержеся на борзб ко- 

монь (вмЬсшо на борзаго коня) или въ пЪс- 
няхь : 

Одияъ у меня милб сердечной другъ. 
Распоялся мой золотб перстень, 
Сходни бросали на крутб бережоктъ. 

``. 

А иногда шакже и по два рядомъ: быстрб 
сервлень корабль, 6Ълб горюсь камень, младо 
ясено соколб, и проч. 

УГ. Старинное наше сшихошворен!е лю- 

било, какъ мы уже ошчасши о шомъ упоми- 

нали, въ н.жныхъ и пряшныхь сочинен1яхъ 

уменьшишельныя имена: 

‚ Ты дЪшинушка, сирошинушка, . 

Безпрюшная швоя головушка. 

Или: 

у ПЪтушокъ мой пВшушокъ, у 
’ Золотой гребешокъ, 
Ты къ чему рано всшаешь,. 
Голосисшо поешь, 
Голосисшо поешь, | 
_Съ милымъ спать не даешь ? 

Также уменьшишельныл усбченкыя, шаковыя 

хакъ 05лешенекб, зеленешенеко, младешенька: 
— 
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Ахъ! какъ далече далече въ чистомъ полЗ, 
Раскладенъ шамъ былъ огонечекъ малезшенекъ, 
Отшъ огонечка шелъ дымочикъ тонешенекъ, и пр. 

Многе изъ сихъ красошъ, производимыхъ 

уменьшишельными именами, чужды новЬй- 
шему сшихошворен1ю нашему, пошому чшо 
оно почерпнушо изъ иносшранныхъ исшоч- 

никовъ, въ кощорыхъ красощы си не суще- 

сшвуюшъ. Между пФмъ однакожъ оныя сушь’ 

поже самое въ изображен!и мыслей, чшо 
легюя и прозрачныя краски въ живописномъ 

искусшвЬ. Въ каршинЬ, какъ и въ самомъ 

есшесшвЬ, дальность отличаешся ошъ бли- 

зосши посшепеннымъ угасанйемъ яркосши’ 
цвЬшовъ. Равнымъ образомъ и здЬсь послЬ 
словъ далесе далесе, выражен!е видно огонь, 

не показало бы шой ошдаленносши, какую 

показываешъ выражен!е: видёнб огонесекЪ ма- 

лешенеко, дымосикь тонешенекб. Въ шушли- 

выхъ и забавныхъ сочинен!яхь упошребля- 

лись иногда ‘увеличишельныя имена: 

Полетш®лъ комарище въ лЪсище, 
Садился комаръ на дубище, 
Дубъ подъ. нимъ зашашался, и проч. 

„ УП. НЬкошорыя приговорки, или приба-. 
вочныя слова были совершенно особенныя, 

'кошорыхъ ни на какой другой языкъ пере- 
весши не можно, какъ напримЪръ: видомб не 
видать, слухомо не слыхать, или: | 

Старой мужъ` журмл журитьъ. 
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Или; 

Полеши моя каленая стр%ла_ 
Высокилмб высокошенько, 
Далекимб далекошенько, и проч. 

УП. Причаспйе, кончащееся на си, въ 
старинномъ сшихошворени, не шанъ какъ 

въ новомъ, не изгнано было, и часшо нахо- 

дило мЬсша, въ которыхъ оно преимуще- 

сшвовало предъ причаспйемъ на я: 
м 

Ходила тушь красная дфвица, 
Ходючи она горько плакала, 
Ко крылечушку припадаючи, 
Волгу машушку причитаючи. 

Или: 

И я рада бы гадала, 
Черезъ поле идучи, 
Русу косу плЪтучи, | | 
Шелкомъ прививаючи, | Ве 
Злашомъ преплЪшаючи. 

Или: 

Сидипть сова на печи 
Крылышками шреплючи, 
Оченьками лопъ лопъ, 

Ноженьками тшопъ шопъ. 

{Х. Часшо въ сшаринномъ сшихошворе- 
«ни нашемъ находимъ мы особаго рода уло-. 
доблемя, кошорыя можно назвашь отрица-. 

тельными, пошому чшо изъ двухъ сравнива- 
емыхъ между собою вещей, одна, чрезъ ош-. 

рицане или уничижен1е предъ нею досшоин- 
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сшва другой, получаешь вящшую важность 
и великолЬп1е, канъ напримЬръ: 

Не черная туча изъ за горъ поднималасня, 
Поднималося храброе Руское воинсшво. 

ЗдЪсь сочинишель чрезъ отрицан!е даешь 
чувсшвовашь, чшо Руское воинсшво гораздо 

ужасн$е было, нежели лоднимающаяся изб за 
горб серная туса, 

Или: 
` 

Не ковыль шрава въ пол% зашаталасл.. 
Зашаталася, брашцы, рашь великая, 

ЗАЪсь шакже ошрицан1е показываепть, что 
рашь была многочисленнЪе ковыли, шо есть 

высокой шравы, расшущей въ великомъ ко- 

личесшвЪЬ на сшепяхъ.. Се сравнен!е даешь 

огромное поняпие о числЬ рашниковъ, между 
тфмъ какъ глаголъ зашаталася, напоминаю- 

ий о колебан!м сей шравы предъ в шромъ, 

живо предсшавляешь движен!е войскъ вооб- 
ражен1ю. Равнымъ образомъ и въ сихъ сши- 

хахъ: | 

У душечки у красной д%вицы: | 
Не дожжикомъ бло лице смочило, 
Смочило бЪлое личико слезами, 

Тужа плача по милинькомъ дружечкз, 
_ Но ласковомъ привфшливомъ словечк$, 

`’Отрицан1е показываешъ еще большее нежели 

дожжичкомъ смосеше: лица ошъ многаго про- 

л1ян!я слезъ, изъявляющихъь великую горесшь 
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шой, которая ихъ проливаешь. ШЖьъ сему же. 
роду украшенйя принадлежашъ и слЬдуюше 
_сшихи: 

Едино солнце на небЗ, 
Едина дочь у башюшки. 

ЗаБсь хошя нЬшъ ошрицан!я, однакожъ упо- 
добляемая вещь заимсшвуешъ важносшь свою. 
ошъ шой, кошорой уподобляешся. Впрочемъ 

многя попадаюцияся въ Рускихъ пЬсняхъ 
сравнен!я или подоб1я шакъ просты и есше- 
сшвенны, что заключающуюся въ нихъ исши- 
ну всякой, мудрый и не мудрый, равно чув- 

сшвуюшь и понимають, какъ напримЬръ: 
„ 

Не рыбушка въ неводЪ размешалася; 
Красна дфвица по молодцЪ сшосковалася. 

Или: е 

Не во всякомъ крфикомъ камушкЪ есть искра, 
- Не во всякомъ добромъ молодцВ есть правда: 

„Любилъ меня милъ сердечной, да покинулъ. 

Иныя сравнен1я весьма величавы , какъ на- 

примЬръ: | | 7 | 
Не красенъ весений день безъ солнышка, 
Не свЪшла осення ночь безъ м%Ъсяца: 
Ахъ' не весела бесфдушка безъ милова дружка, 
Безь милова дружка, безъ сердечнова. 

Или: 

Не золотая трубушка вострубила, 
Возговоришь нашъ башюшко православный 

‚ Царь. 

Какое прекрасное сравнен1е гласа Царскаго 

_съ золошою шрубою! И какъ для добраго 
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царя, чувсшвующаго себя подлиннымъ стол- 
помъ вБры и ошцемъ ошечесшва, должны 

бышь пр1яшны с1и просшыя, но усердныя 
и многозначуш1я ошъ народа своего слова: 
батюшко православный Царь! Впрочемъ изъ 

нЬкошорыхъ подобйй можно шанже и здЬсь 

примЬчапть подшверждене шому мнЬв!ю, 

что въ сказкахъ и пбсняхъ нашихъ хранят- 

ся, осшашки древнихъ сшихошворев!й; ибо 
‚‘мнойя изъ сихьъ подоб]й им фюшъ одинакое 

основан1е мыслей и выражений съ шЪми, ка- 
жя.чишаемъь мы въ пЬснЪ или словЬ о полку 

Игоревомъ, какъ напримЬръ: сочинишель сей 
пЪсни, описуя побЪгь Игоревь ошъ Полов- 
цевъ, говоришъ: а Игорь Князь лоскоси гор- 

ностаемб кб тростйо, и 6$лымЬ гоголемб на 
воду. Также и вЪ другихъ мЬсшахъ: лолете 

соколомо лодб мглами, или: тогда Влурб вол- 
комб лотесе. С1е ошношене различныхъ дЪи- 

‘сшв!й человЬческихъ къ свойсшвамъ живош- 

ныхъ примбчаемъ мы и въ просшонародныхъ 

нашихъ сочиненяхъ: 

{ 

Ахъ нынзшня зима 
Не погожая была, 

Не погожая была, 

Все метелица мела; 

Вс дорожки занесла: 
Ахъ нфшу мнЪ пути, 
Куда къ миленькой идти, 
Я по старымъ по прим тамъ 
Позадь гуменью пойду: ` 
И л улицею г 

х 
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СЪрой утицею, 
`’Черезъ черную грязь 
Перепелицею, 
Подворотенку пойду 
БЪлой ласочкою, 

На широкой дворъ взойду 
`Гарнастаюшкою, 
На крылечушко взлечу 
Яснымъ соколомъ, 
Во высокъ шеремъ взойду, 
Добрымъ молодцомъ. 

ВсЪ см превращен]я не безъ намЪрен1я и 

мыслей прибраны. ОнЪ сосшавляюшь иноска- 

зашельное исчислен1е шЬхъ попеченй и пре- 
досшорожносщей, съ какими любовники обы- 

кновенно ходяшъ украдкою ‘къ своимъ любов- 
ницамъ: для шого улицею сфрой утицею, чшобъ . 

никшо не видаль его, идущаго по улицЪ, 

естественно с$рой, шакова же цвша пши- 

цею. Для шого серезб серную грязь перелели- 

цею, чшобъ перескакивая проворно чрезъ 

оную, или перепархивая на подоб1е перепел- 

жи, предсшашь передъ глаза своей любезной 
въ шой чисшошь и опряшносши, въ какой 

влюбленный человькъ обыкновенно держать 

себя сшарается. Для того лодворотенку 6$- 

лой ласоскою; чтобъ отворян1емъ воропть не 

надЬлать шуму, и пройши подъ оныя ши- 

хонько, на подоб!е сего звбрька, ростомъ 
весьма низкаго. Для шого на широкой дворе 
горнастаюшкою', чшо звБренъ сей мягкими 

лапками не слышно какъ сшупаеть. Для 
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того на крылесушко ясным соколом$, чшобъ 
поскорЬе взлешЬшь на оное, и съ ясными 
отъ радости, подобно какь у сей птицы, 
очами, войши въ шеремъ въ, насшоящемъ ви- 

дЪ своемъ, добрымб молодцомо. 

‚Въ Игоревой пБсенЪ Ярославна говорить 

вЪшру: сему гослодине мое весеме по ковы- 
ло развфя? Въ просшонародной пень по- 

добное же сему поешся: | 

_— Я не знаю какъ мн быши 
Своему горю пособити : 
Я пойду ли въ чисшо поле, 
Я развфю свое горе 
По всему ли чисту полю: 
Уродись шы мое горе, 
Ты шравою, муравою, 

°Бзлой ярою пшеницей, 

Тамъ Ярославна жалуется, чшо вЪпгръ ве- 
селе ея разв5ялб по ковыли; здбсь шоскую- 

щее лице горе свое разв$вает ло полю: осно- 
ван!@ мысли одинаково. Иногда въ сихъ пЪ- 

сняхъ попадаюшся сравыен!я весьма сходныя 

съ Гомеровыми. Гомеръ, въ пЪеснЪ, описую- 

щей смершь Пашроклову, Мирмидонсв!е пол- 

ки уподобляешь раздраженнымъ пчеламъ, 
вылешающимъ съ шумомъ изъ ульевъ, и на- 

_падающимъ на того, кшо пошрясенмемъ жи- 
‚лищъ ихъ возбудилъ въ нихъ яросшь; мы въ 

нашихъ пфеняхъ шаковыя же находимъ упо- 
доблен1я воиновъ со пчелами. ДЬло идешь о 
взяпци Азова. Царь спрашиваешь, какъ взять 
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_городъ Азовъ ? Жнязья и бояра промолчали. 
Прослезивш!йся Царь обращаешся нъ вои- | 
намъ и вопрошаешъь ихъ о шомъ же. Тогда’ 

Какъ не ярыя пчолушки запум%ли, 
Что возговоряпть храбрые воины: | 
Взишь ли намъ не взять ли грудью бЪлою;. 

Съ симъ словомъ полешфли: 

Подъ ш сш®ны бЪлокаменныя, 
Подъ шЪ раскашы высоюке :; 
Не съ горъ камни покашилисл, 
Покатилися со сшЁнъ непраяшели; 
Не б%лы сн®ги въ пол забЪл®лися, 
ЗабЪлЪлися груди босурмансюя; | 
Не дождевые ручьи разливалися, = 
Разливалася кровь нечесшивая. 

ы; ‚ ь ` | 

Также въ сшаринныхъ сшихошворен1яхъ не 

малая красоша примБчаешся въ сосшавлен!и 
сшиховъ шакимъ образомъ, чшо, не смотря. 
на полный смыслъь перваго сшиха, второй 
служишуь ему какъ бы нЬжмимъ дополненемъ. 

или красивою прибавкою. Таковы сушь слЬ- 
дуюцие сшихи: 

Подъ мышкою палица 
Серебряная, 
А подъ лвою мечь 
Со жемчужиною. 

Мли слЬлуюшие: 

‚ Нащиплю я хм®лю, 
‚  Хм%8лю ярова; | г 

Наварю я пива, о | ь 
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Пива пъянова; о 
Позову я въ гости 
ТГосшя дорогова, 
Госшя дорогова, 
Башюшку роднова. р 

Также и слЬдующе, въ кошорыхъ описывает 
ся, что любовница. изъ окошка своего опу- 
скаешъь полошно для приняпйя къ себЪ друга 
милова : | | 

Я спущала полотно 
‚За косящето окно; 
Не худое полотно, 
Не худое, не гнилое, 
Полушолковое. _ | 

С1и ошлич!я какъ нимало здЪсь собраны 
и какъ ни крашко описаны, однакожъь он 

довольно показываюшь , сколь много новое 

‘ 

наше сшихошворсшво удалилось ошъ сшара- . 
го. Разность с1я шакъ велика, что мы подЪ 

Рускими пфснями часшо разумЪемъ не вооб- 

ще вс пьсни наши, но шолько шЬ, кошо- 
рыя имфюшь сшаринный слогь и поюшся 

въ просшомъ народЬ. | 

’А. Какова вы мнЬн1я о сихь просшона- 
‚родныхъ пЬсняхъ ? , 

Б. Въ нихъ шакже какъ и въ сказкахъь 

зесъма много хорошаго. 
А. Меня это удивляешъ. Жажешся чему 

въ нихъ бышь хорошему ? Содержанйе ихъ 
показываешъь, что он слагаемы были самы- 

ми просшыми людьми, изъ кошорыхъ мноше 

можешь бышь и грамошЪ не знали. 
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Б. Все эшо правда; -но при всемъ шомъ 
есшь въ нихъ прекрасныя мысли и выраже- 

н1я. Видно чшо музы, убогая иногда ошъ уче- 
`ныхъ, любяшъ посфщашь просшыя хижины. 

А. По крайней мЬрЬ с!е посфщене бы- 
ваепть весьма рЬдко. Я самъ не ошрицаю въ 

нихъ нЬкошораго досшоинсшва, но сравнише 

новыя ифсни съ сшарыми, вы шошчасъ при- 

тише великую между ими разность. 

Б. ПримЬчу, чшо новыя пЪсни далеко у- 
спупають сшарымъ. = 

А. Вы шутшише! Не ужъ ли вы просшона- 

родныя пЬсни, сложенныя въ низкомъ бышу 
людей, предпочишаеше вовымъ, сочиненнымъ 

просвьщенными умами и въ благородныхъ _ 

общестпвахъ. 

Б. Предпочишаю. 

А. Позвольше чисшосердечно сказашь , 

что вы слишкомъ присшрасшны ко всему 

старому. | 
Б. А вы ко всему новому. РаздБлимъ на- 

ши пристшраспия пополамъ;, средина подой- 

дешъ ближе къ исшинЪ. Впрочемъ  повЬрь- 

ше мн, чшо сердце не въ училищахъ на- 
учаешся чувсшвовашь, и шакже вздыхаешьъь 

въ шалашахъ, какъ и въ позлащенныхъ чер- 

тогахъ. | | | 

А. Конечно шакъ. Природа вездЪ приро- 

да. Но какую же главную разносшь полагае- 
ше вы между сшарыми и новыми песнями? 

=” 
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_ ЗВ. Главная. разносшь по моему. сосшоитьъ. 

въ шомъ, чшо всЪ новыя ибсни швердяпть 
объ одномъ и шомъже. БВозмише ихъ пять, 

десяшь, двашцашь, сколько хошише, вы ни- 

чего не найдеше въ нихъ, кромЪ любви. Вез- 

дЬ одно и шоже: или описан!е красошъ к 
прелесшей любовницы, или жалобы на не- 

склонносшь, или упреки за невЬрносшь, или 

восторги при свидан1и, или печаль при раз- 

лукЪ, или грусшь въ ошсушсшви, или нЬж-. 

ныя пни, или ошчаянныя угрозы, или вос- 

поминан1е прежнихъ пр1яшносшей, или. во- 

ображен1е ожидаемыхъь ушЬхъ, и шому по- 
добное. Во всЬхъ сихъ единообразныхъ опи- 

сан1яхъ большою часпию видЬнъ умъ, рЬдко. 

слышенъ голосъ чувсшвъ и сердца. Сшарин-. 

ныл пЪсни напрошивъ шого. суть лириче- 
све расказы о весьма различныхъ между со-. 

бою произшесшв1яхъ. Въ нихъ есшь и вооб- 

ражен1е, и сила, и огонь, и язынъ страсши. 

Въ иной изображаешся нЬчто жалкое и пе- 
чальное, какъ напримЬръ: ‚нЬгдЬ умираюпий. 

„на рашномъ полЬ удалый воинъ лежишь на. 

эковро подлЬ огня, припекая раны свои кро- 

„вавыя. Въ головахъ у него колчанъ сшрЬлъ, 

‚›по правую руку сабля ‚осптрая, по лЬвую шу-. 
„гой лукъ, а въ ногахъ сшоишъ доброй конь, 

зединсшвенный смерши его свидБшель. Уми- 

„раюций воинъ прощаешся съ конемъ сво-. 

‚имъ, велишь ему бФлое пло свое зарышь 
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„копышами эъ землю, и пошомъ, возвратяся 

„на свяшую Русь, поклонишься.ошцу и ма- 
„шери его, ошвезшь благословене малымъ 
„яБтшушкамъ, и сказашь молодой его вдовЪ, 
„что женился онъ на другой жень, въ при- 
„ланое взялъ поле чисшое, свахою была ка-_ 

‚‚леная сшрЬла, а спашь положила пуля му- 

‚ликешная.“ Въ другой предсшавляешся чшо 

нибудь чувсшвишельное и ньжное, какъ на- 
примЬръ: ошданная по неволЪ на чужую сшо-. 
рону въ замужсшво дочь, разсшавшись съ 

чадолюбивою машерью своею, Бдешъ въ семью 

не знакомую, и воображая себЪ какъ машь 
в6 бес$дахо сидюси и на сужихбо‘ дБтей гля- 

дюси печалишся объ ней, выпускаешь изъ. 

рукъ, послЬднее ушбшенйе, соловья своего, и 

‚ говоришь ему: „полеши соловеюшко, на мото 

„родимую сторонушку; сядь въ зеленомъ 
„саду на любимую яблоньку, пой, воспЪвай,,. 

‚соловей, уш6шай мою машушку; разбивай 

„ея грусшь сердечную ‚ чшо милое чадо ея 

‚живешь на чужой  сшоронЪ у люшаго све- 

‚кра не сговорчиваго, у лихой свекрови не 
„разборчивой, гдЬ всякой часъ безъ дла 

‚брань несешь, безъ вины наказан!е.‘° Въ 

третьей для шушки описываешся чшо ни- 

будь не возможное, жакъ напримЬръ; „дЬвица, 
›напряди мн шелку изъ бЬлаго снЬгу, сшей 

‚миЪ башмачки изъ желта песочку, насучи 
‚мнЬ вервей изъ дожжевыхъ капель, ‘и пр.“ 

х 
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Или что нибудь забавное и смЪшное, какъ 
напримЪръ: ‚„›много доброй молодецъ послу- 
„жилъ, на краю печки лежучи; онъ увидя 
„корышо долгое спрашиваешь у шоварищЪьй: 

_ „не это ли Волга широкая, крушобережная? 

‚Много имъ ивьшнаго плашья поношено; по 
„подохонью онучь попрошено; много на ко- 
„няхь пофзжено ‚ на чуяйя дровни присЪда- 
„ючи, и проч.“ Въ иной пЬснф предлагается 
какая нибудь загадка м разрфшен1е оной, 
канъ напримЬръ: Ы 

Ажъ что у насъ дфвица безъ огня горитъ? 
Безъ огня горишъ и безъ крылъ лешитъ? 
Безъ крылъ у насъ лешишъ и безъ ногь бВжишъ? 

ДЪгеица, ошвфчаепть : 

Безъ огия у насъ горишъ солнце красное, 
А безъ крылъ у насъ летшипгь шуча черная, 
А безъ ногъ у насъ бЪжишъ машь бысшра р3ка, 

Такимъ образомъ всякая пЬсия есшь нфкое 

особое изображене. Соберише с1и каршины, ` 
вы найдеше въ нихъ унылое, жалкое, печаль- 

ное, забавное, смЬшное, ужасное, исшори- 
ческое, нравсшвенное, семейсшвенное, и сло-_ 

_вомъ всякаго рода описанйя. 
А. Эшо конечно не малое преимущество. 

‚ Однакожъ позвольше сказашь, чшо при веЬхъ 

попадающихся иногда хорошихъь мЬсшахъ, 

вообще каршины с1м написаны не искусною 
висшио и худыми красками. 
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Б. Не всЪ. Многля изъ нихъ весьма пре- 
`красны: нЬкошорыя во всей своей плосши, 

а друя въ часшяхъ. 

А. Я не могу спорить, потому чшо ни-. 

когда не входилъ въ подробное разбиране 

оныхъ: но желаль бы посмошрЬшь хошя на 
одну изъ нихъ. 

Б. Когда хотише, я вамъ покажу многя. 

Возмемъ, наприм5ръ, с1ю пЬсню, кошорой 

все содержане сосшоишъ въ шомъ, чшо со- 

чинишель къ возбужден!ю жалосши нашей. 

‚предсшавляепть намъ поле и убишаго на немъ 

человЬка. Посмошримъ кавя краски употре- 

билъ онъ для содфлан!я сей каршины пора- 
зишельною, и заслуживаеть ли имя искусна- 
го живописца. Оставимъ порабошившую слухъ 
‚нашъ мЬру сшиховъ и привычку къ ныньш- 

нему нашему нарЬчио; сшанемъ шолько смо- 

шрЬшь на красошу вымысла, на искусшво 
составлен!я частей, на исшину Мыслей, и 
на силу выражен. Сочинишель обращаешся 

; къ полю и говорить: 

Ахъ ты поле мое, поле чисшое, 
Ты раздолье мое зпирокое! 
Всфмъ ты поле изукрашено, 
'Гравушкою и муравушкою 
И цвЪточками василечками. 

Во первыхъ замфшимъ сей унылый и шомный 

напфвъ, шоль приличный содержан!ю пЪсни, 
Во вшорыхъ, какое сперва пр!яшное пред- 
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сшавляетоя намъ зрЬлище: систое поле, раз- 
долье широкое, украшенное травушками и цб3- 

тосками! Для чего сей злачный образъ? 
Для шого, дабы посл пр1яшнаго видЬн!л 

шЬмъ сильнфе поразишь насъ слЬдующимъ 
пошомъ ужасомъ : 

Ты однимъ поле обезчешено : 

` Обезсещено ? Какое сильное слово! сей раз- 

говоръ съ полемъ, с1е придаше одному токмо 
человЬку свойсшвеннаго качесшва, обезсе- 
щено, дБлаюшьъ его въ воображен1и моемъ нЬ- 

какимъ одушевленнымъ сущесшвомъ, пр1емлю- 

щимъ учасп!е въ приключен!и. Такимьъ обра- 
зомъ все въ каршинЪ дышешь жизн!ю. Но 
зЬмъ оно обезчещено ? 

Посреди шебя поля чистаго 
Сшоитъ часшъ ракитовъ кустъ, 
На кустикф сидишь младъ сизой орелъ, 
Во когтяхъ дёржишъ черна ворона, 
Онъ шочишъ кровь ‘на сыру землю. 

Какая прощшивуположносшь первому вспгупле- 

н1ю! Тамб на широком -—лолё зеленёюто 
травушки и цвфтоски, здЬсь изб держимаго 
когтями орла сернаго врана тосится кровь 

на сыру землю! Но. къ чему се кровавое 
изображен1е ? мы шошчасъ эшо увидимъ : 

Подъ кусшикомъ лежишъ убитъ доброй молодецъ, 
Избишъ, израненъ, исколошъ весь. 

Часшь ПТ, 8 
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Воть’ чЪмъ поле. обезчещено! Воть чшо зна- 

чишъ предыдущее изображен!е! Оно показы. 
ваепгь, чшо на семъ мЬсшЬ сошлись два со- 

перника: одинъ подобенъ сизому орлу, дру- 
гой черному врану *); оно свидБшельсшвуешь 

происходившую между ими брань; предсша- 

вляешъ, съ какимъ мужесшвомъ два с1и под- 

зижника сражалися, и какъ одинъ изъ нихъ 
сизый орел, побЪдилъ другаго, сернаго врана, 

‚вошораго шЬло лежишь подъ кусшомъ. По 

с1е время все хорошо; все предсшавлено мнЬ 

искусно, живо. Сочинишель успблъ уже по- 

трясшь душу мою различными чувсшвован}- 
ями: пр1яшноспйю , удивленйемъ, ужасомъ ; 
осшаешся ему поразить меня жалоспию. По. 

смошримъ, какъ онъ с!1е сдБлаетть. 

Не ласточки, не касатушки, 

Вкругь шепла гнфзда увиваюшся — 

Остановимся на сихъ двухъ сшихахъ. ЗдЬсь 

каждое слово досшойно особливаго замЪча- 
ня. Пшицы, называемыя ласшочками или 

касаточками, по безпрестанной забошь о 
насыщен!и малыхъ дЬшей своихъ кажушся 

` 

*) Хошя орелъ почишаешся сильнЪишею мзъ всЪхъ пшицею, 

’ однакожъ и воронъ одаренъ великою силою. Сила орла с6- 

сшоишъ въ когтяхъ и крыльяхъ; сила же ворона въ кр№и- 

комъ и большомъ клювЪ, шакъ что самыя бойщл изъ хищ- 

ныхъ пшицъ, шаковыя какъ соколъ и кречешьъ, не смьюшъ 

яападашь на воронз, вакъ разв побуждаемыл чрезм$рнымъ 
голодом, ` | 
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бышь къ нимъ горячЪе всфхъ другихъ перна- 
тыхъ. Самое назваше ихъ, происходящее 
ошъ имени ласка, ласковость, шо показы- 
ваешъ. Прилагашельное теллое шакъ при- 

лично гнЪзду, какъ солнцу красное солнышко, 
землЪ мать сыра земля. Глаголъ увиваться 
выражаешь шочно шу забошу, шо попечен:е, 
съ какимъ пшицы с1и вокругъ гнЪздъ своихъ 

лешаюшъ. Ишакъ нельзя лучшихъ и прилич- 

н)йшихъ собрать красокъ для предсшавле- 
ня въ каршинЬ шого, чшо сочинишель пред- 
сшавишь хочешь. Каждое слово есшь жи- 

въйшая, искуснЬйшая черша кисши. Но 
кшожь подобно увивающимся около ‘теллыхь 

гнёздб своих ластоскамб вокругъ сего уби- 
паго добраго молодца увиваешся? Родная 
машь его, сестра и молодая жена! КЖакя 
въ совокупносши шри раздираюш1я душу 

лица! и какъ чувсшва мои, истинною подо- 
б1я и силою приличйя словъ пригошовлены 

къ раздЪлен!ю съ ними ихъ горесши! ГдЪ въ 
просшой и крашкой пфсенкЬ покажеше вы. 
мнЬ лучшаго живописца ? Но сочинишель и 

шЬмъ еще не удовольсшвовался: онъ увЬн- 
чаль конецъь своей пфсни, прекраснЬйшимъ 

правсшвеннымъ размышленемъ, и показалъ 

мнЬ исшинное различ!е между печамю ‚, ка- 
кою снЬдаешся машеринское ни чЬмъ неушЪ- 
шимое сердце, и шою, кошорую молодость 
чувсшвуешь шокмо временно. Въ пЪснЪ его: 

%* 
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Мать плачетъ, какъ р%№ка льешся; 
Сесттра`плачепть, какъ ручей шечептъ; 

Молода жена плачетъ, какъ роса падептъ : | 

Красно солнышко взойдеть росу высушишъ. 

Какое вмЬсшф величавое и есшесшвенное 

сравнен!е! Си просшыя, но исщинныя, въ 
самой природЪ почерпнушыя мысли и выра- 

жен!я, суть шЪ красошы, которыми пора- 

жающъ насъ древн1е писашели, и кошорыя 

шолько шЬми умами посшигаюшся, коихъ 
вкусъ не испорченъ жеманными вымыслами. 

и пухлыми песшрошами. Он вселяюшся въ 
душу и живушь въ ней, между шфмъ какъ 

выдумки хишраго и холоднаго ума ‘нравятся 
накъ игрушки, и вскорЬ исчезаюшь какъ 
дымъ. | 

А. Я примирился съ Рускими сказками , 

а шеперь вижу, чшо мнЪЬ надобно будешь 

примиришься и съ Рускими пЪенями. 

Б. Другая подобная же сей пфеня не 
сшолько чувсшвишельносши, * но еще больший . 
ужасъ раждаешь. Въ началЬ ея описываешся 

нЪкая едиными шокмо сналами обильная 

рана : 

Ахъ вы горы, горы крутыя! 
Ничего вы горы не породили, 
Ни шравушки, ни муравушки, 
Ни лазоревыхъ цвЪточковъ василечковъ, 

Вы породили только б%лъ горючь камень. 

По изображении шоль унылыми сшихами сей 

пикой, голой, необитаемой пустыни, сочи-_ 
ы 
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нишель предсшавляешь на ней одинъ шолько 
часшь ракишовъ’ кусшь, подъ кошорымъ 

Лежишьъ убишъ доброй молодецъ, 
Размешавъ свои руки бфлыя, 
Расшрепавъ свои кудри черныя, 
Изъ ребръ его поросла трава, 
Ясны очи пескомъ засыпались.- 

Жакая смЪлая кисть! Жакой ужасной видъ 
смерши! Жакая сшрашная каршина ! 

‚А. Эшо правда. Перо смЪлЪе кисши: я 
думаю живописецъ не осмБлился бы изобра- 

зишь на холсшЬ шоль страшное зрЬлище. 
_И чшо всего сшраннЪе: въ сшихахъ сихъ 

сшопопаден1е смЬшено, ньшь никакой мбры, 

но они шакъь хороши, чпо я бы никанъ не 

покусился сдблать въ нихъ н5Ькошорыя пе- 
ремфны, для соблюден!я мЬры, опасаясь, 
чшо испорчу ихъ силу и угождая слуху о- 
скорблю разумъ. 

Б. Въ иной пЬснЬ молодой воинъ стоишь 

на часахь у гробницы ПЕТРА Великаго и 
обливаяся слезами говорить: 

Ахъ шы башюшко свфтёлъ м\»\сяцъ, 
Что шы свЪшишь не по старому, 

` Не по сшарому и не по прежнему, 
Все шы прячешься за облоки, 
Закрываешься шучей пемною. .... 

Какое прекрасное изображене всеобщаго 
унын1я вскорЬ послЬ смерши великаго мужа 

и Царя! Пошомъ воинъ сей ошъ сильнаго 
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желан!я увидЪшь паки ПЕТРА Великаго жи- 
вымъ, какъ бы въ нЬкоемъ изсшуплен!и вос- 

клицаепть : | 
| 

` 

Разстулися ты мать сыра земля, 
"Гы раскройся гробова доска, 
Развернися шы золота парча, 
И шы встань проснись православный Царь! 

Покажише мнЪ въ Квиншимлнахь и Лагар- 
пахъ, когда они разсуждающь о украшен!яхъ 
или извипияхъ, примфръ превосходнЬйпий 

сего. Лагарлъ, наприкладъ, шолкуя о изви- 

пи, называемомъ обращеше ‚, говоришъ, чшо 

оно долженсшвуешъь сосшолшь въ движени 

крЬьпко поколебаннаго воображен!л, или силь- 

но расшроганной души, и приводишъ слЬду- 
ющее изъ Боссюэша восклицан!е: „мечъ Го- 

„сподень! какой ударъ совершилъ шы! Вся 

‚›земля поражена удивленемъ *)!“‘ или слЬду- 
юние изъ Андромахи Расиновой сшихи: „„нопть 

‚мы уже не увидимъ васъ болБе, священныя 

эсшфны, кошорыхъ Гекшоръ мой сохранишь 

‚не могъ **).“ Ежели обращен!е сосшоилтть. 
въ ирЬпко поколебанномъ воображен!ми, или 
сильно расшроганной души, шо сравнише 

с1е мечшан1е воина при гробнипь ПЕТРА Ве- 

+) С1а1уе 4в зе’биеут! дие] соир уоцз уепах 4е Ёарег! 1оше ]а 
цегге еп е5Ё &!опиее ! 

**) № п, поцз и’ёзрегоиз р]из 4е уоцз геуо!г епеот, 

Засгёз шига, ие п’а рц соозегуег шоп Несюг. 
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ликаго съ мечшаншемь Боссювшовымъ и Дн- 
дромахинымъ, и скажише, кошорое изъ нихъ 

сильн`е и краснорЬчизЬе. | 

А. Я инова сравнен!я сдЪлашь не унью, 
какъ шолько шакое: Францусюе примБры 
хороши, ‘удивляюшъ; но ошъ Рускаго волосы 

сшановяшся дыбомъ: мнЬ кажешся, я вижу, 

какъ мать сыра земля разстулается, гробо- 
вая доска раскрывается, ‘золотая парса раз- 

вертывается, и ПЕТРЬ Велик возстаетб 

изб гроба! 

Б. Не ошрицайше же шого, чшобъ въ Ру- 

скихъ пЬсняхъ нашихъь не было превосход- 

ныхъ мыслей. 

А. Согласенъ, чшо можно въ нихъ нахо- 

дишь величесшвенное, жалкое и ужасное. 

Б. Прибавьше къ шому и сшихошворное. 
Возмемъ. напримфръ с1ю пЪсню: 

Что по выше было города Царицына, 
Что по ниже было города Сарашова, 
Прошекала, пролегала машь Камышенка рфка, 

За собой она вела круты красны берега; 
Круты красны берега и зеленые луга, 
Она усшьицемъ впадала въ Волгу матушку 

р%®ку, и проч. 

Изъ сихъ шесши сшиховъ, чешвершой и пя- 

шой принадлежашь къ шЬмъ сшихамъ, ко- 

шорые самими музами внушаюшся. 

А. Они кажешся пошому хороши, чшо 

оживошворяюшь изображене.. | 



120 

Б. Точно шакь. Но не шо ли и сосшав- 
ллешъ`. высокое сшихошворное искусшво, 

чтшобъ всему описуемому дазвашь душу, да“ 
вашь чувсшво и жизнь ? Выражен1е за собой. 
она вела, не предсшавляешь ли рЬку нькимъ 

одушевленнымъ ‚, величаво грядущимъ суще- 
сшвомъ, за кошорымъ въ слЬдъ идушь кру- 
тые красные берега? ШЖакое великолЬпное 
шесшв!е ! Ошнимише с1м слова: лротекала , 
лролегала, за собой она вела, и посшавьше 

вмЬсшо оныхъ: текла и ло об$имб сторо- 

намо ея лежали, очароване пропадетшь, вол- 

шебсшво исчезнешъ, и воображен1е пресша- 

нешь восхищать душу. | 
А. Да, эшо правда. Слова не шокмо соб- 

сшвеннымъ знаменовашемъ своимъ и звукомъ, 
но даже знаменованемъ сопрлженныхъ съ 

ними предлоговъ или часшицъ , придаюшь. 

много силы и красошы выраженлю. Нредлогъ 

лро означаешъь всегда дЬйсшве сквозь чшо 

нибудь, какъ напримЬръ: лройти, пробиться, 

лроломить, продфть, продраться, проникнуть, 
и проч. Во всБхъ сихь словахъ подразум- 

ваешся дфйстве, ошверзающее себЪ пушь 

сквозь сто нибудь, какъ-шо: лройти сквозь 

горы, пробиться сквозь народб, проломить 
ст$ну на сквозь, и шакъ далЪе. Ошсюду гла- 
толы лротекала, пролегала, раждаютть въ мы- 
сляхъ нашихъ шаное живое воображене, какъ 
будшо рЬка шеперь лишь передъ глазами на-_ 
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шими воспр1емлеть начало быпил своего, то 
есшь идешь сквозь поля, роешь себЪ ложе 
и сосшавляешъ берега. 

Б. Разсужден1е ваше весьма справедливо. 

А. Еще осшаюшся у меня нЬкошорыя 00% 
мнЬн1я. Мн кажешся нЬшъ въ сихь пЬсняхъ 
шого учшивсшва, шой ньжносши, шой замы- 
словашосши и тонкости мыслей, какая го 

сподсшвуешъ въ новьйшихъ нашихьъ сочине- 
н1яхъ. 

Б. Да, конечно. Вы не найдеше въ нихъ 
ни кулидона, стрёляющаго из® глаз® краса- 

вицы; ни амврози, дышущей изб усто ея; ни 

души в0 ногах, когда она пляшешь; ни ума 

в$ рукахф, когда она ими размахиваешь; ни 

Грашй ‚ сидящих у нее на щекахб и лодбо- 

родкё. Просшые писашелиихъ не умЬли шакъ 
высоко лешашь. Они'не уподобляли любов- 
ницъ своихъ ни Венерамъ, ни Д1янамъ, ко- 

шорыхъ никогда не видывали, но почерпали. 

сравнен1я ‘свои изъ природы видимыхъ ими 

вещей. НапримЬръ, когда хошЪли похвалить. 
шу, кошорая имъ нравишся, шо говаривали, 
чшо у ней: 

Очи соколиныхл, 
Брови соболиныя, 
Походка павлиная; 
По двору идетъ, 
Какъ лебедь плывет, и проч, 
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Или: о. Е 

Безъ бВлилъ шы дЪвка бЪлехонька, 
Безъ румянъ шы дфвка румяна, 
Ты честь хвала ошцу машери, 
Сухота сердцу молодецкому. 

| В: 
Назван!е д5ёвка было у нихъ учшиво и поч- 
шенно, пошому что досшоинсшво имени за- 

ключалось у нихъ въ досшоинсшвЪ вещи. 
Нравсшвенносшь ихъ въ выражен1и: ты сесть 

хвала отцу матери, находила больше преле- 
сшей нежели въ тоненькихф ножкахо , розо- 

выхо губкахб и трелещущихь грудяхб, кошо- 

рыхъ явное трелеташе больше досаждало 
ихъ ибломудрио, нежели нравилось ихъ’сла-. 

доспграспию. 

А. Да, изъ пьсенъ ихъ видно, чшо нравы 
ихъ, при всей своей грубосши, поближе были 
къ кореннымъ добродфшелямъ, чЬмъ наши. 

Б. Для шого - шо можешь бышь и были 

они таковы, чшо грубосшь ихъ не была еще 
разсфяна шьмой просвьщенй. Языкъ ньж- 
носши ихъ имЬль въ себЪ шакже нбчшо осо- 

бое ошь нынБшняго. Они не говорили сво- 

имъ любовницамъ: я заразился кб тебф стра- 

стию, л плёнилф себя твоими взорами, я пло- 
ражено стр$лою твоихб прелестей, ты пред- 

мето моей горясности, я тебя обожаю, и пр. 

Все это чужое, не наше Руское. Они для 
выражен1я своихъ чувсшвован! не искали 

кудрявыхъ словъ и хишрыхъ мыслей, но до- 
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зольсшвовались самыми просшыми и бли- 
жайшими къ исшинвЬ умсшвован1ями, какъ 
напримЬръ : 

Ты не вейся, не вейся трава со ракитой, 
Не свыкайсл, не свыкайся молодецъ съ дЪвицей: 
Хорошо было свыкашься, шошно расшаваться, 

Они въ любви не знали пышныхъ выражен, 
не уподобляли огня своего Троянскому пла- 
мени : — | 

„И больше самъ горю, чЪмъ Пергамы пы- 
лали *).“ НЬЫшь, они говаривали: 

Надежа надежа милъ сердечной другъ, 
‘Заронилъ шы мч искру въ решиво сердце: 
Безъ огня мое сердечко разгоралося,. 
`Безъь поломя решивое распылалося. 

С1и выражен!я: заронило ты мнБ искру 66 ре- 

тиво сердце, безФ огня мое сердеско разгора- 
лося, несравненно лучше для меня всЪхъ 
сихъ жеманныхъ учшивсшвъ, холодныхъ, обо- 

_*) Трагедя Демофоншъь. ДЪъйсшв. 2, Явлем. 5 сшихъ 58, (Пер- 
гамы сшармнное имя Трои). Ломоносовъ подражалъ въ семъ 
мЪстЪ Расмну, у кошораго Пирръ говоришь АндромахЪ: 

Те зоиЁге 1юиз 1ез шлаих дие а! ваз деуаю! Тгоуе. 
Уашси, сВагрё 4е Еегз, 4е горгез сопзииав, 

Вгыеё Фе раз де Ёеп дце, }е ю’ею аЙаше, ес. 

(Азагопзацие габе#е 4е Касше. Ацме 1, зсеме 9), 

Волшеръ справедлиго въ семъ мЪсшЪ замфчаешъ, чшо еже- 

лм бы языкъ любви. въ Расиновыхъ шрагемяхъ былъ вездЪ 

шакой, чшобъ вм\сшо сердца говорилъ умъ, шакъ бы безсмер- 

шныя шрагед!м его давно уже съ грудою прочихъ погребены 

были хо мрак» забвен!л, 
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рошовъ, удаленныхъ ошъ природы вымысловъ, 

чужеземныхъ рочен1й ‚ перенимаемыхъ нами 
съ шфхъ языковъ, на кошорыхъ не льзя вы- 

разишь ни заронилб ты мн$ ее ‚ ни сер- 
‚ деско мое разгоралося. . 

А. Вы справедливы: я шеперь ясно вижу, 

что какъ ни далеко ошошли мы ошъ сей 
пр!яшной просшошы , однакожъ сердце еще 
чувсшвуешь ее. Даже мнЪ кажешся, чшо 

ежели разумъ свергнешь съ себя иго навыка, 

шо и онъ преклонишся на сшорону сердца. 

Б. Конечно шакъ. Разумъ человьчесвй , 

гоняясь за хишросшями, шакъ удаляешся 
иногда ошь просшошы, чшо пошерявшись 
во мракь умсшвован, съ радосп!ю возвра- 

шается къ прежнимъ своимъ’ чисшымъ, при- 

родою внушеннымъ поняпйямъ. 

А. Вы сказали мнЬ о разныхъ предсшав- 
ляющихся въ Рускихъ пЬсняхъ картшинахъ 

или изображен1яхъ. Я уже видЬлъь нькошо-, 

рыя изъ оныхъ, но желалъ бы еще взглянуть 
на шЪ, въ кошорыхъ видна любовь, разлука, 
или нравсшвенносшь. | 

Б. Я охошно удовлешворю вашему жела- 

н1ю. Вы хошише знашь шакъ ли они, какъ 

мы, умЬли изображашь свои сердечныя чув- 
ствован!я? Разносшь между ими и нами. 
примбчаешся въ шомъ, чшо наше сердце 

какъ будшо не смЪешъ не спросясь у разума 

изъявлять` любовь свою, а ихъ сердце гово- 
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рило то, чшо чувсшвовало. Разумъ молчалъ 
и не смЬль ему подавашь совЪшовъ , зная, 
чшо онъ въ семъ случаЪЬ больше испоршишь 

АЪло, нежели поправишь. Олшсюду кажешся 

намъ, чшо мы силу сшрасши нашей недо- 
вольно изъявимъ, когда не уподобимъ любоз- 

ницу свою ВенерЬ, когда не назовемъ ее бо- 
жесшвомъ, когда не сравнимъ огонь очей ея 

съ солнечными лучами, и шакъ. далЪе. Вошъ 
языкъ разума. Послушайше-жь шеперь, какъ 

въ слЬБдующей пЪснЪ говоришь сердце: 

Туманно красное солнышко туманно, 
Печальна красная дЪвица печальна. 
Никто ея кручинушки не знаешь, 
Ни батюшка ни машушка родные, 
Ни бЪлая голубушка сестрица. 
Печальна красная дфвица печальна. 
Не можешь ты злу горю пособиши, 
Не можешь шы мила друга забыши 
Ни денною порою ни ночною, 
Ни ушренней зарею ни вечерней. 
Въ тоскЪ своей возговоришъ дзвица ‹ 
Я тогда мила друга забуду, 

_ Когда подломяшся мои скорыя ноги, 
_Иогда опусшяшся мои бЗлыя руки, 
Засыплюшся глаза мои песками, 

Закроюшся бЪлы груди досками. 
` 

Вошъ языкъ сердца! Языкъ исшинныхъ чув- 
сшвованй ! НЬшьъ здБсь никакихъ выискан- 

ныхъ разумомъ украшен!Й , или увеличен, 

напрягающихся изъявишь силу сшрасши, и 

напрошивъ уменьшающихъь или охлаждаю- 
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щихъ оную чрезъ ошняпие у ней просшошыь 

и естественности. ЗдЬсь всЪ мысли, во 

зыражен]я заимсшвованы ошъ самой приро- 

ды, ошь просшошы нравовъ, и ошъ языка 
сшрасши. Сочинишель не сравниваешъ кра- 

савицы своей ни съ какими умсшвенными 
сущесшвами, не уподобляешъ печали ея ад- 

скимъ мукамъ, но простымъ своимъ сши- 

хомъ: в6 туман$ краснаго солнышка не видно, 

даешь мнЬ величайшее поняпие о красошЪ 

ея печаллю помраченной. 

Никто ея кручинушки не знаешъ, | 
Ни батюшка ни матушка родные, 
Ни бЪлая голубушка сесшрица. 

КЖакою еще при печали и прелесшяхъ лица 

украсилъ онъ ее скромносшио, сшыдливо- 

сп!ю : даже сесшрЬ не смЬла ошкрышщься ! 

Пришомъ какая видна здЪсь нравсшвенносшь: 

всякую шайну дочернюю напередъ узнавалъ 
ошецъ и мащь. | | 

Не можетъ мила друга забыши 
Ни денною порою ни ночною, 
Ни утренней зарею ни вечерней. 

Как!я просшыя слова, но какимъ сильнымъ’ 

образомъ изъявляюшь чувсшвован!е любви! 

Въ шоскЪ своей возговоришъ дЪвица : 

ЗдЬсь разумБешся ‚ чшо она сама себЬ, въ 

шайнЪ сердца своего, говоришъ: 
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Я тогда Мила друга забуду, 
Когда подломятся мои скорыя ноги, 
Когда опусшяшся мои б%лыя руки, 
Засыплюшся глаза мои песками, 

Закроюшся б%лы груди досками. 

Какой живой образъ смерши! Весь смыслъ 

сшиховъ сихъ заключаешся въ слБдующей 
мысли: когда я умру; но какъ языкъ стра- 
сши, безъ всякихъ выдумокъ ума, плодовить 

_и краснорфчивъ! 

А. Вижу, и начинаю распознавать языкъ 
исшинныхъ чувсшвован!и, доходяший до глу- 

бины сердца, ошъ языка холоднаго ума, 

пицешно покушающагося осшрыми выдумка- 

ми своими замЪнишь искренность и просто- 
сердечёе прямой любви. Не припомнише ли 

вы какова шому примбра? Сличен!е сихъ 
двухъ прошивуположносшей показало бы 

яснфе разносшь между оными. 

Б.` Въ сшаринныхъ нашихъь пЪсняхъ мы 

не найдемъ шакихъ примБбровъ; но можемъ 
сыскашь ихъ въ нЬкошорыхъ новЬишихъ, 

когда мы ошрекшись’ошъ самихъ себя сдБ- 

‘лались подражашелями иносшраннымъ, и на- 

чали просшую силу ума своего мфняшь на 
ихъ чопорное умничанье: шогла сшали ло- 
являшься шаковыя и подобныя симъ пЪсен- 

ки: любовникъ, прося любовницу свою, чшобъ 

она ‘дала прохладу горячей его любви, гово- 
ришъ: 
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Коли сшолько было силы, чшо умЗла огонь дать, 
Обрашися вдругь водою и пошщися заливать, 

` 

Или: 

И тобою лишъ одной я на свфшЪ и живу, 
Но напрасно дарагая я живымъ уже слыву; 
Можно ль бышь живымъ безъ сердца, шы ко“ 

поро отняла, 
А отнявши на промфну своего не отдала ? 

А. Правда, очень видно, чо эшо не нашь 

слогь, но подражане. Однакожъ и шого ош- 
рицашь не льзя, чшо уже мы болфе не слЪ- 
дуемъ шакимъ жеманнымъ , или какъ вы на- 

зываеше, чопорнымъ выдумкамъ ума, когда 

онъ безумсшвуешь и на себя не походитъ. 
Самая мЬра сшиховъ сихъ показываешь, чшо 
они должны бышь писаны въ первыя вре- 

мена сближен!я нашего съ И Е и 
ихъ словесноспию. 

Б. Часшо и въ нынфшнихь сшихахъ съ 

поправленною мЬрою найдеше вы шожь са- 

мое безобразное подражане. Но мудрено ли 
было сдбБлашь намъ худой навыкъ ? Самые 

учишели наши, Французы, у которыхъ мы 

боле всбхъ перенимаемъ, до временъ Жор- 
нел!я и Расина писали шаковымъже слогомъ. 

Желаеше ли видЬшь, какъ въ Мар!аннЪ, Три- 

сшановой шрагед1и, Иродъ съ наперсникомъ 

своимъ Саломомъ разговариваёль ? Саломъ, 
желая ошврашишь его ошъ любви къ Мар!- 
аннЬ, говоришь ему: „какое удовольсшв!е 
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„находите вы. любить скалу, съ которой 
„непресзнанно шекушь исшочники слезъ, и 

„которая любви вашей не чувсшвуешь?“ 

Иродъ ошвЬчаешъь: „ежели божесшвенный 
„предмешъь, кошорый я обожаю, слывешь 
„скалою, шанъ эшо алебсшровая скала, пр1- 

„яшная луда *), на которой блисшаептъ все 

„то, чЬмъ природа соблазнить меня хошфла, 
„НЬшъ ни одного рубина, сшоль багрянаго, 

„какь усша ея, кошорыя къ чему только 

„прикоснушся, всему сообщаюшщь запахъ ам- 
_убры, и блескъ очей ея шаковъ, чшо мои 

‚„чувсшва поставляюпть ихъ по крайней мЪрЬ 

‚въ числЬ алмазовъ **).“ Таковъ, говоришь 
Лагарпъ былъ слогь самыхъ знаменитыхь 

*) Слово скала, а особливо луда, мало употребишельны ; но 
’уточно шо значашь, чшо у Фрапцузовъ госАе и 6сиеЙ. Я 

‚ упошребилъ ихъ здЪсь для сохраненя шочносши смысла, 

За]отае. 

^*) Оце] р1а!з;г ргепех-уоцз 4е сьёгуг щие гос№е, 

Юоп! ]ез зоцгсез 4е рецга сошепЁ {асезвешен(, 

Е дай роиг уоше атоцг ю’а ро де зепИтоею? ' 

Негойе. р 

3: 1е ат оБуеё дом! фе зм;е :4о1ве, 
Раззе роцг па госВег, с’езё ци госВег 9’а]ЬЗе, 

Оп есче! азгёаМе со оп уой боаек 

ТощЕ се ие 1а паште а Еа! роцг пае Цещег, 

И п’езЕ рошЕ 4е гаЪз уегтей! сошиае за БоцсЬе, 

Ош шёе ип езрий д’аюЬге & (юцЕ се че’ еНе гочеце: 

‚3: Гесаё де зез уецх уешЁ дие тез зептленз 

Тез плецеиЕ роцг 1е пао1шз ац гапр 4ез 41атаюз. 

Часшь ПТ, 9 
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писателей, господствовавиий въ шрагедляхъ, 

поэмахъ, и вообще во всемъ краснорьч!и въ 

по время, когда Корнел!й написалъ своего 
Сила. Можно ли послЪ сего повБришь шЬмъ 
Рускимъ писашелямъ, кошорые говоряшъ, 

что языкъ нашъ не усшановленъ, чшо мы. 

не имемъ образцовъ, и проч.? Да накежъь 
образцы лучше: пФ ли, кошорые мы въ ду- 

ховныхъ нашихъ пЬсвопЬняхъ и въ проспю- 

народномъ языкЬ находимъ, или шЬ, кошо- 
рые въ Трисшанахь и другихъ подобныхъ 

ему писателяхъь предсшояли Корнел:ю и Ра- 

сину? Но остшавимъ с!и разсужденя: онБ’ 

далеко масъ заведушъ. Обрашимся лучше къ 

нашимъ пьснямъ. Разсмошримъ одну изъ нихъ 

такую, въ которой описываешся свидан:е и 

разлука двухъ соединенныхъь узами любви 

сердецъ : 

На восходЪ красна солнышка, . 
На закатЪ свфаяла мЪсяпз, 

Не соколъ леталъ по поднебесыо, 
Молодецъь ходилъ по бережку. 
`Онъ не скоро шель, снаравливалъ, 
Во зеленой садъ заглядывалъ, 

_Самъ кручинясь проговаривалъ : 
Ужъ всЪ пташечки проснулися, 
Другъ со другомть повидалися, 
Сизыми крыльями обнималися; . - 
«Лишь одна моя голубушка 
Лебедь бЪла красна дЪвица, 
Чл1о прилука молодецкая, 

‚ Крфпко спитъ шеперь во терем%: 
Знашь ей милой другъ не грезишся, 

° 
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Знать о мнЪ она не думаетьъ. 
Мое сердце разрывается, 
Что съ надежей не встрЪчаешся. 

Разберише с1и сшихи, вы найдете въ нихъ 

искусное расположен!е и приличносшь мы- 

_ слей. ЗдЪсь все шо сказано, что раждаешь 

въ умЬ слушашеля пр1яшныя напоминовен!я, 

и побуждаешль сердце его къ приняпию уча- 

спця въ жалобахъ любовника. Во первыхъ 

разлучающаяся чеша, шо есть любовникъ и 
любовница, предсшавлены оба въ прекрас- 

нЬишемъ видЪ: онъ молодец® лревосходн5й- 

эй летающаго по поднебесью сокола, она 

лебедь б$лая и прилука молодецкая. Во вшо- 

рыхъ, въ усша любовника вложена пренфж- 

ная жалоба; вс$ лтиски, говоритъ онъ, лро- 

снулися, Усл$ли уже повидаться и обнять 

друг друга крылышками, одинб я не вижу 

‚ моей милой; знать она не думаетб обо мн$. 

Въ шрешьихъ часъ дня избранъ самый пр!- 

яшнЬйциий: между закатом свфтла м$сяца 

и восходом красна солнышка. 
А. Однако эшо очень рано. 

Б. Для насъ, спящихъ до полудни, конеч- 

но очень рано. Мы въ шакую пору не ви- 

даемся съ своими любовницами. Но надобно 

воображать себя въ сосшоян1и шЪхъ людей, 

кошорые никогда не просыпаюшъ солнечнаго 

восхода, и пробуждаюшся вмЬешЪ съ про- 

бужден1емъ всей природы. Наконецъ’ ожидае- 
№ 
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мал съ нешерпбливосп!ю любовница появ- 

ляешся, но.въ какомъ видЬ? 

Идетъ дЪвица изъ терема, 
Что 6%ло лице заплакано, 

Ясны очи помутилися, 
‚ БЪлы руки опустилися, 

Мы не шакимъ образомъ описываемъ нынЪ 

печаль красавицъ, но с1я безмолвная кручи- 

на: ясны оси ломутилися , бфлы руки олу- 

стилися, едва ли не лучше сихъ влагаемыхъ 

нами въ усша любовницъ восклицан!: о рокб! 

о лютый рок! Я рвусь, терзаюсь, и шому 
подобныхъ. Часшо самыя легк!я чершы жи- 

ве изобразяшъь печаль, не п ли всЪ излиш- 

но придуманныя слова. Посмошримъ шеперь 

послЬднее ихъ свидане. 

Не стрЪфла сердце поранила, 
Не змЪя его ужалила.... 

“Чпожъ шакое? Какою еще и сихъ жесшокихъ 

язвь люшЬйшею мукою пораженъ онъ быль? 

Красна дфвица промолвила: 
Гы прости прости мой милой другъ, 
Ты прости душа ошецкой сынъ: 
Ввечеру меня помолвили, 
Завшра будушъ поЪзжалые, | 
Повезутъ меня въ церковь Бож'ю: . 
Я достануся иному другъ, | 
И вЪфрна буду по смершь мою. 

Мы по нынЬшнимъ нашимъ нравамъ скажемъ: 
хакой холодной конецъ! Такъ; но посшавимъ 
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себя въ шЪ времена ‚ когда бракъ для цЪло- 
мудренной женщины былъ гробомъ всЪхъ ея 
сердечныхъ склонностей. Она жила одному 
только мужу, всему прочему умирала. 

А. Я расположен1емъ и мыслями сей пБ- 

сни весьма доволенъ, и не знаю ошъ чего 

разлука с1я, при всей своей холодносши, жа- 

жешся мнЪ жалчБе, нежели когда бы оба 

они упали въ обморокъ. 

Б. Для шого, чшо печаль ихъ бе всякихъ 

излишесшвъ есшесшвенна. Одинъ сей сшихъ: 

ты прости прости мой милой другб, пока- 

зываетъ, какъ шяжело было сердцу ея раз- 

сшавашься съ нимъ, Одно с1е слово: меня 

помолвили, безъ всякаго. ропшан!я на ошца 
и машь даешъ любовнику знашь, что она 

оставляешь его по неволЪ. Одно с1е рЬченше: 
ловезутб меня в6 церковь Божшю, безъ всякой 

проповфди о должносшяхъ супруги, доста- 

очно въ миломъ другЬ ея родишь почтене 
къ ней, и безъ оскорблен1я. признать необ- 
ходимыми слова ея: и вёрна буду по смерть 

мою. Исшинная печаль молчалива. Никогда 

болтливость не сосшавляла ея свойства. 

Агамемнонъ присылаешь Глашашаевъ своихъ 

къ Ахиллу, дабы взять у него прекрасную ` 

дочь Брисееву. Гомеръ печаль и разлуку ихъ 

описываешь слБдующимъ образомъ: „Па- 

„троклъ вводишь унылую красошу въ ша- 

‚›теръ Ахилла, сидящаго въ мрачныхъ мы- 
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››сляхъ опершись на свое оруж!1е; Глашашаи 
‚берушъ ее подъ руку; она въ скромной пе- 
›„чали задумчива и безмолвна проходитъ 

„мимо его, идешь медленно по берегу и ча- 

„сто озираешся назадъ.‘‘ Вошъ самая тихая 

разлука, но какая чувсшвишельная ! Безмолз 
в1е говоришъ здЬсь больше, нежели всякое 
краснорьч1е. Разсмотримъ шеперь пеню, 

‘въ которой описываешся нещаспие человЪ- 
ческое : | 

Ты нещастной доброй молодецъ, 
Безталанная головушка ! 
На роду шебЪ написано 
Со младыхъ дней горе мыкаши : 
Въ колыбел® родной матери, 

_ЗВъ малыхъ лфшахъ ты ошца отсталъ ;. 
Во слезахъ прошелъ твой красный вЪкъ, 
Во сшенаньи молоды лЪта. г { 

По изображен1и шоль рЬзкими чершами не- 
щасп!я сего добраго молодца, сочинишель 
представляешь его, чшо наконецъ думалъ 
онъ единсшвенное благополуч1е свое найти 

въ любви, и обращаясь нъ избранной имъ 
неврст] говорить: 

Ты зазноба, ты зазнобушка, , 
Ты прилука молодецкан, 
Красна дфвипа ошецка дочь" 
Твои очи соколиныя, 

Твои брови соболиныя, 
Русё& кос& красота твоя, 
Приманили къ п1ебф молодца 
Прилучили безшаланнаго. 



335 _ 

Се описане прелесшей избранной имъ ме- 
вьсты конечно уже не во нравахъ нашихъ, 

и далеко ошходишъь ошъ шого рода описан! й 
или привЬшсшв!й, как1я дБлаемъ мы нашимъ 

красавицамъ, изъ коихъ не шолько шЪ, ко- 
шорыя по непонящной иъ чужому языну 
сшрасши зашворили входъ въ сердце свое 
всякимъ Рускимъ словамъ; но даже и шЬ, 

въ кошорыхъ осшалась еще искра ума, швер- 
дящая имъ, что не должио гнушашься сво- 

имъ языкомъ, даже и шЪ, не позволять уже 

назвашь себя ни зазнобушкою, ни лрилукою 
молодецкою, ни отецкою досерью. ОнЪЬ насъ 

не поймушь, естьли мы имъ скажемъ: ты 

меня кб себ прилусила, и можешъ бышь 

иная изъ нихъ разсердишся, ежели мы очи 

ея уподобимъ соколинымб осамб, брови собо- 
линымб бровям5, и ничего лучшаго у ней не 

примфшимъ, какъ шолько однуея русую косу, 
которую часшо и примфшить не льзя , по- 

° мому что она ошрЬзана! Однако не взирая 

на сю разносшь въ одеждЬ, въ обычаяхъ, и. 

слЬдсшвенно въ образ мыслей и выражен!й, 

мы видимъ еще с1и простые наряды, слы- 

шимъ еще с1е просшое нарЬе, и когда 60- 

спиташе и лереимсивость не совсЬмъ ошвра- 

шили умъ нашъ отъ всего отечесшвеннаго , 

шо сердце любишъ еще оныя. 

А. Мнь кажешся мы съ сими выражен!я- 

ми въ нашемъ языкЬ, или въ нашихъ книгахъ, 
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всшрЬчаемся шочно такъ, канъ съ единозем- 
цами въ чужой землБ. 

Б. Похоже на шо: съ шоковою же ‚ рЬдио- 

спию и пр1яшноспйю. Но обрашимся къ на- 
шей пфснЬ. Сочинишель весьма удачно и 

осшроумно продолжаешь говоришь о щаспии, 
какое безталанный доброй молодец думалъ 

найши въ прелесшяхъ своей невьсшы: 

Въ красошЪ твоей дЪвической, 
Въ швоей младосши и разум, 
Чаялъ онъ сыскать ошца и мать; 

На устахъ гивоихъ надфялся 
`Онъ размыкаши тоску и грусть, 
Въ очахъ твоихъ надЪялся 
Потопить свое безщаспие. 

С1и сшихи достойны того, чшобъ подробно 
вникнуть въ оные. Для того разсмошримъ 

сперва заключающуюся въ нихъ мысль, а 
пошомъ замбшимъ выражен!я. Первые шри 

стиха описываюшъ семейсшвенное щаслие, 

послЬдн1е чешыре сладость любви. Досто- 
инсшво невьсшы предсшавлено шаковымъ, 

что сироша и самый нещасшнЪйшй чело- 

в.къ надЬялся найши въ ней оба с1и блажен- 

сшва, шо есшь душевное и чувсшвенное, 

Можно ли что нибудь лучше сего приду- 

_ мать къ изображен!ю благополучнаго брака? 
Разсмотримъ шеперь выражен!я: ь 

Въ красош% швоей дЪвической, — 
Въ швоей младости и разум$, 
Чаялъ онъ сыскать. .... 
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Что шакое сыскать? Верховное благо се- 
мейсшвеннаго шаспия: отца и мать! Какая 

вмЬсшЪ съ величайшею похвалою невЬсшы, 

величайшая похвала нравамъ! 

На усшахъ швоихъ надфялся,.... 

Члто надЬялся? разбишь, разефяпь , разо- 

гнашь.'....? НЬшъьъ! размыкать шоску ‘и 

грусть. С1е слово размыкать, не взирая на 

по, чшо мы нынЪ въ подобномъ случаЬ упо- 
шребишь онаго не осмЬлимся, не можеть 
съ равною силою смысла ни какимъ другимъ 
словомъ бышь замфнено. 

° Въ очахъ швоихъ надфялсяь ... 

Что еще надЪялся? найши ушфшен1е? По- 
черпнушь ошраду?.... НЬшь! лотолить, 
свое безщаспие. Оси ел, при словЪ лотолить, 
не иначе воображаюшся мнф, какъ моремъ 
радосши и веселя. Подобныя сему слова 
Буало называешь ггоирёз (найденныя). Я бы 
въ нашемъ языкЬ, по моему, назвалъ ихъ лад- 

ными, шо есть приходящими въ ладъ. 
А. Сшихи сш очень хороши. Я бы же- 

лаль шолько, чшобъ цяшой и седьмой сшихъ 

кончились не на одномъ и шомъже глаголЬ. 
Б. ВсЬ приводимыя мною изъ пЪсенъ на- 

пихъ мЬсша не ставлю я вамъ въ образецъ 

искуснаго, мЬрнаго и правильнаго сложен!я 

сшиховЪъ; они далеки ошъ шой стшрогосши, 
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жакая нынЬ требуешся; но естесшвенностшь 

мыслей, просшоша подоб, истиинна чув- 

сшвован1й и прилич1е словъ, часшо бываюшь 

въ нихъ столь превосходны, чшо мы рЬдко 
находимъ шо въ самыхъ правильныхъ и уче-. 

нымъ образомъ сосшавленныхъь сшихахъ. 

А. Это правда: сочинитель сей пени 
умЬлъ произвесть во миЪ сожалЬн!е къ сему 
нещастшному человЪку, и я бы желалъ, чшобъ 

опъ напослЬдовъ въ объяпияхъ любви досшой- 

ной супруги нашелъ покой и ушбшене. 
Б. Конецъ сей пфсни произведешь въ вастъ 

еще ббльшее сожалЬве. Послушайше: 

Ахъ какъ ягодф калинушк® 
Не бывать во вфкъ малинушкой, 
Не бывать такъ горемышному 
ВЪкъ во щасшьи и во радости; 

ИКрасна дфвица скончаласт..., 

Гы безщастье, ты безгодье зло! 
До чего тебЪ домыкати 
Сиротинушку, дЪшинузюку, 
Безталанна, горемышнаго ? 
Ужъ ни въ чемъ ему удачи н®тъ, 

`Ни талану на б%ломъ свЪшу; 
Знашь шаланъ его скрывается 
Въ четырехъ доскахъ въ сырой земли, 

А. Теперь вижу, чшо какъ ни вышли изъ 

употреблен:я у насъ слова горемышный, без- 
годъе, безталанный, и какъ ни чужды для 

насъ с1и просшыя, но естесшвенныя подоб1я 
не бывать калинушк$ малинушкою, однакожъ 

‚' не взирая на шо, когда мы безъ предубЬ- 
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жден1я вникнемъ въ расположеще сей пЪсни 
и въ смыслъь кажцаго слова и зыраженя,. 

шо не можемъ ошрицашь, чшобъ сочинишель, 

искави{и возродишь въ насъ жалосшь къ не-. 
жаспию человьческому, не досшигъ до сво- 

его намбБрен!я. Одно шолько меня осшанав- 

ливаешъ : почему красная дЬвица или кра- 
соша дЬвическая названа. зазнобою, шо еспть 

словомъ, происходящимъ ошъ глагола зя6- 

нуть, когда женсвя прелесши релающь 

въ насъ огонь и пламень ? 

Б. Сосшавъ сего слова `дЬйсшвительно 
шаковъ, чшо заключающуюся въ немъ мысль 

не скоро проникнуть можно, потому чшо 
оная почерпнута не прямо ошъ самой при-. 
чины, но ошъ сльдсешвя производимаго сею 

причиною и совершенно ей противнаго. По- 
няпие, отъ кошораго с4е слово произведено, 
есть слБдующее: когда человЪкъ зазнобишъ 

какую нибудь часшь шла своего, пхогда 
изъ хлада раждаешся огонь, и с1я больная 

часть начинаешь горЬшь самымъ сильнЪЬй- 

шимъ жаромъ. Ишакъ назвашь красавицу 

зазнобою есшь не только самое сшрасшное, 

но вмьсшЪ/ и самое почшишельньйшее для 
нее выражен!е; ибо предполагаешь ее добро- 

дошельну, строгу, неприсшупну, и симъ хла- 

домъ.своимъ, или соединеннымъ съ прелесшя- 

ми. пЬломудр!емъ, зазнобляющу сердце, шо 
есшь дьйсшвемъ мраза воспаляющую. въ немъ 
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жарчаиши ‘пламень, но шакой, кошорой ра- 

ждающимся ошъ почшеня сшрахомъ, удер- 

живаешся, застываешь, не смрешъ ошказы- 

ваться. — | : | 

А. Въ самомъ дЬлЬ заключающаяся въ 
семъ словЪ мысль весьма есшесшвенна и за- 

мысловата. Сколько мнЬ извьсшно, я не знаю 

ии въ какомъ языкЪ не шолько равносиль- 
наго, ниже равнозначущаго сему слова. Такое 
поняпИе не могло родишься, какъ шокмо въ 

мозгу народа, живущаго въ холодныхъ сЪвер- 

пыхъ сшранахъ. Я весьма доволенъ симъ сло- 
вомъ, но признаюсь, чшо лрилусить и прилу- 

‚ка не совсЬмъ для меня ясны. 

Б. Я увбренъ, чшо вы сшолькоже до- 
_ вольны будеше сими словами, когда знамено- 
ван1е ихъ досшашочно изслЬдуеше.› Ежели 

мы подъ словами разлусить, отлусить разу- 
мфемъ удален1е одной вещи ошъ. другой, шо 

уже конечно подъ словомъ лрилусить не иное 
что разумЬшь можемъ, какъ ‘приближен!е 

одной веши къ другой. НапримЬръ, если мы, 
товоря о магнишЬ, скважемъ, чшо онъ однимъ 

хонцемъ ошлучаеть , а другимъ прилучаеть 

къ себЪ желЬзо, шо весьма ясно, чшо глаго- 

ды отлусаето и прилусаето значашъ здЬсь 

ложе, чшо ошдаляешъ и приближаетъ, или 

‹опппалкиваепь и привлекаешь. СлЬдовашель- 
но въ сшихахъ: 
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‚ Твои очи соколиныл, 
Твои брови соболиныя, 
Руса кос& красота твол, 
Приманили къ шебЪ мблодца, 
Прилучили безталаннаго, 

‚ Тлаголъ лрилусили значить: сдблали то, сто 

я всегда кб тебф стремлюсь, и не могу жить 
в отдалеши отб тебя. Равнымъ образомъ 

выражен!1е : ты лрилука молодецкая, заклю- 

чаешъ въ себЪ шочно шакуюже мысль, какъ 

бы кшо любезной своей сказалъ: ты все, сто 

в6 мужескомб полБ есть юнаго, влесешь кб 

себф. Я не думаю, чшобъ какая нибудь жен- 
щина могла бышь недовольна сею мыслю, а 

пошому и считаю, чшо лрилука молодецкая 

тогда шолько не понравишся ей, когда она 
не будешъ разумфшь сихъ словъ. 

А. Вы правду сказали: я шакъ шеперь 
люблю просшонародную зазнобушку и плри- 
луку, чшо всЪ наши: ангелб мой,. дражайшал, 

обожаемая, безлодобная, предмето любви мо- 
ей, и чуня та сйеге, топ атоиг, та пигпопе , 

и проч., ничего предъ ними не сшояшьъ.. 

Б. Я ожидалъь ошъ васъ эшова. Но обра- 

тимся къ нашимъ пЬсилмъ. Вы видише, чшо 
разные сочинишели оныхъ умБли различны- 

ми образами вамъ понравиться: иной пред- 

ставилъ вамъ жалкое зрЬлище на чисшомъ 

нолЪ; другой описалъ вамъ ‘дикую сшрану и 

торы съ изображешемъ на нихъ сшрашнаго 
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вида смерти; шрепий восхишилъ васъ печа- 

дю и мечтанями юнаго воина при гробЪ 

великаго мужа; чешвершый оживошворилъ 

предъ вами рьку; пяшый умилилъ сердце 

ваше изъявлен1емъ силы любовной сшрасши; 

шестой привелъ васъ въ сожалЬи!е описан!- 

емъ о разлукЪ двухъ лтобящихся; седмой 

исшоргь изъ груди вашей вздохъ о нещаспи!я 

человЪческомъ. Послушайте же теперь, какъ 

еще одинъ произведепть въ васъ сострадан1е 

не нъ подобному ‘вамъ человЪку, но къ без- 

словесной шзвари. Воль его пЪсня: и 

Какъ на дубчик» два голубчика 

Ц%ловалися, миловалиси, 

Сизыми крыльями обнималися. 

Какое нЪжное и пр!яшное изображен1е, сдЪ- 
% 

ланное для шого, дабы слЬЪдующимъ приклю- 

чен1емъ произвеспть въ насъ болБе жалости. 

Отколь ни взялся младъ ясенъ соколъ, 

Онъ ушибъ, убилъ сизова голубя, | 

Сизова голубя, мохноногова. 

ПослЪдн!й сшихъ есть повшорен!е, но какое 

прекрасное повшорен1е! . 

Онъ кровь пусшилъ по сыру дубу, - 

Раскилалъ перья ло чисту полю, . 

Онъ пухъ пусшилъ по поднебесью. 

| | 
Можно ли чшо нибудь величавЪе сказать о 

власши сокола, и жалосшифе о смерши голубя? 
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Какъ растужится, разворкуется, 
Сизая голубушка по голубчик$, 
По голубчик» мохноногенькомъ, 

Голубушка и голубсико шфмъ болЪе знамена- 
тшельны здЬсь, чшо заключаюшь въ себЪ су- 

губый смыслъ: во первыхъ означаютъ пшицу, 
во вшорыхъь ласку или прив шсшв!е, какое 

обыкновенно подъ сими словами разумЪешся. 
Попышайшесь на другомъ языкь выразишь 

с1е шоскливое сосшоянйе: какб растужится, 

разворкуется ; попышайшесь сыскашь слово 

мохноногенькой. 

Какъ возговоритъ младъ ясенъ соколъ: 
Ты не плачь, не плачь сиза голубушка, 
Сиза голубушка по своемъ голубчик : 
Полечу ли я на сине море, 

Пригоню тебф голубей стадо: 
Выбирай себЪф сизова голубя, 
Сизова голубя мохноногова. 
Какъ возговорип’ь сиза голубушка : 
Не лети соколъ на сине море, 

Не гони ко мнЪ голубей слпадо, 
Вить шо ужъ будлешъ мн№ другой взнецъ, 

Малымъ голубнтушкамт, не родной ошецъ. 

Какою крошоспию, какою чувсшвишельно- 

сп!ю преисполненъ сей ошвЬшъ голубкинъ 
ясному соколу! Она не сдБлала ему ника- 
‘кихъ укоризнъ, никакитъ упрековъ; не изъ- 

явила горести своей ни какими жалобами, 

ни какими .восклицан!ями; но между шЬмъ 

прилично свойсшвенной роду своему крото- 

сши и вБрносши, ясно изобразила, канъ 



люшо поступилъ онъ съ нею, и какою яе-_ 

шастною сдБлалъ ее на вЪки. — 

А. Ахъ! эта а просшымъ своимъ 

сшихомъ : . 

М . голублтушкалб не родной отецб. 

Такую сильную сказала правду, что я, изъ 

соболЬзнован!я къ ней, расшерзалъ бы эшова 
злова сокола. | | | 

Б. Ваше на него сердце есть самая луч- 

шая похвала сочинишелю. Иная пеня не- 

пришворнымъ образомъ описываешъ нравы 

и благополучную или нещасшную семейсшвен- 

ную жизнь, какъ напримЬръ слЪдующая: 

Выдала меня матушка далече за мужъ, 
Хош$ла матушка часто $зжаши, 
Часто фзжаши подолгу гостиши. 
„ЛЪшо проходишъ, машушки нЪшу; 
Другое проходишь, сударыни нёту; 
"Грешье въ доходЪф, машушка Здешъ. 
Ужъ меня маптушка не узнаваетъ: 
Что эшо за баба? что за сшаруха? 
Я вить не баба, я не старуха, 
Я твое, матушка, милое чадо. | 
ГдЪ швое дЪвалося бЪлое ш»ло ? 
ГдЪ швой дЪвался алый румянецъ ? 
БЪлое шло на шелковой плЪшкз, 

Плфшкой ударитъ, шла убавить; 
Въ щеку ударишъ, ны не станептъ. 

А; Пьеня эша очень хорошо сложена. ‚ Не: 

‚ маспие жены, выданной за злонравнаго мужа, 

| 
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безъь всякихь шумныхъ ошьъ ней жялобъ и 
сшенан й, живо и довольно жалко изображе- 
но; разговоръ съ машерью хорошо приду- 

‚манъ; а особливо нравишся мнЬ сей замы- 

словашый ошвфшъ, чшо 65ёлое тбБло ея на 

шелковой ллётк$, а румянець на правой рук 
‚У мужа; но между шфмъ пЪеня с1я имешъь 

въ себЪ шу непр1яшную мысль, чшо мужъ 

бъешъь жену свою плешью и по щекамъ. 

_ Б. Песня ‘не виноваша, она описываепть 

нравы. Чишая шаковыя сочинен!я, мы дол- 
жны воображать себя въ шомъ сосшояни о 

людей, въ кошоромъ эшо важивалось или 
водишся. Мы нынЪ конечно гнушаемся обы- 
чаемъ бишь женъ своихъ, однако, при всемъ 

исшреблен1м сей нравсшвенной жестокосши, 

врядъ можемъ ли похвасшать, чшобъ семей- 

сшвенная жизнь наша была щасшливЬе, не- 

`жели между просшыми людьми. Впрочемъ не 
заключайте по сему ихъ грубому съ н‚Ьжнымъ 

поломъ обращен1ю ; чшобъ жены ихъ были 

меньше нашихъ свободны, и никогда надъ 
мужьями своими не господсшвовали. СаЪлу- 
ющая песня вамъ эшо докажешь: 

Заманила меня жена по малину, 
_Привязала меня жена ко берез ; 
Нед®люшку цЪзлую гуляетъ, 
На другую недфлюшку приходитъ: 
Хорошо ли шы мужь живешь, жируешь?` 
Какое мое жонушка жированье: 
МнЪ комарикм всЪ ножки исшочили, 
Часшь ПТ, 10 
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МнЪ еловая кора приглодалась, - ' 
МнЪ бологиная водица припилася. 
Ты ошпустишь ли мужъ меня въ госши? 
Государыня жена, хотя къ Москвф, 
Ты на ночку, на другую и на третью? о 
Государыня жена, хоть на нед%льку. 
Гы всирфтишь ли меня на дворЪ? 
Государыня жена, хотя въ полз. 
Ты поклонишся ль мнЪ въ поясъ? 
Государыня жена, хотя въ землю. : 

А. Какь вообразишь себЪ такую проши- 

зуположносшь во нравахъ, какую с1и дв 
пьсни изъявляюшь? Чо одной изъ нихъ 

мужъ есшь мучишель своей жены, а по дру- 

гой рабъ и невольникъ. | 

Б. Таковыя прошивносши во многихь ве- 
щах» примбчающся: не рЬдко при первомъ 

взор рабство намъ кажешся свободою, а 
свобода рабсшвомъ. НЬЫшъ ничего похожЬе 
и различнье, какъ сердце одного’ человЪка 

съ сердцемъ другаго. Часшо пришворная 
учшивосшь и ласка гораздо больше имЬюшъ 

въ себЬ жестокости, нежели чисшосердеч- 

ная грубость. | | 
А. Изъ всЬхъ приведенныхъ вами примЪ- 

ровъ кажешся мнЬ, чшо Руское сшихошвор- 

ство отлично ошъ всЪхъ прочихъ: оно осо- 

бенио принадлежитъ нашему языку, и мы 

можемъ находить въ немъ не шолько’ хоро- 
ия мысли и выражен!я, но даже собсшвен- 

ную свою мБру и сшопопадеше , пр:яшное 

и правильное. 
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Б. БезсомнЪн!я. Вы могли во многихъ мБ. 

стахъ примбшишь , что нЬкоторые сшихи 

особливо языку нашему свойсшвенны, а дру- 
т1е общи намъ со всфми древними и новыми 
языками, какъ напримЪръ:_ 

Онъ ударишъ коня 
По крушымъ по бедрамъ, 
Какъ по твердымъ горамъ. - 

Вы видише здЬсь чисшые двусшопные ана- 

песшы. Впрочемъ ежели гдЪ въ другихъ мЪ- 

сшахъ сшопопаден1е и мЬра нарушены, шо 

_с1е произошло можешь бышь ошь ошибокъ 

перепищиковъ или перескащиковъ; а попра-. 

вишь с!и ошибки весьма шрудно; ибо по- 
правки или придлки въ древнихъ сшихошво- 

рен1яхъ , равно какъ и въ древнихъ исшука- 

нахъь м каршинахь, часто бываюшь шакъ 

видны , какъ на сшаромъ платье новыя за- 
плашы.. 

А. По чему же шакъ? 

Б. Пошому, чшо шрудно, а особливо въ 

‘‚продолжишельномъ сочинен!и, сохранишь, 

свойсшво языка, шакъ чтобъ начавъ писать 

просшымъ сшарымъ слогомъ вездЪ наблюдать 

оный, вездЬ говоришь словами и оборотами 

приличными шому времени, не поднимаясь 

и не опускаясь ни выше ни ниже, и не смЪ- 
шивая оныхъ съ новыми шогда. не извЬсшны- 

. ми выражен]лми; ибо ежели вы сперва начне- 
\ 

| № 
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ше говоришь мнф сшарымъ любовнымъ язы- 
комъ: любсикб мой любсикб, сизинькой голуб- 

сикб, и посль шошчасъ сойдеше на срывать 

улыбку сб истб предмета н5ёжности моей, шо 

вы чрезъ смЬшен!е разныхъ временъ и сло- 

говъь произведете нЬкую сшранную песшро- 

шу. Ежели бы изъ сихъ сшиховъ: 

. ЗашумЪлъ народт» на площади, 
Какъ шумитъь Каскадъ въ стремлеши *), 

Во вшоромъ сшихЪЬ сказано было: 

Какъ шумяшъ пороги быстрые, 

Такъь бы воображен!е мое не всшрфшило ни 

чего шакаго, чшобы ‘ошрывало его ошъ шой 

древносши, къ какой сшихи сш ошносяшся. 
Но слово каскадо разрушаешъ всю его за- 

бывчивосшь. Равнымъ образомъ когда я про- 

чишаю ; | 

На закашЪ свфтла м3%сяца, | 
‚ На восходЪ солнца краснаго.... 

И чрезъ пяшь или шесшь. сшиховъ сшану 

чишашь: 

*) Выписывая прим%ры_ для показал погр№\шносшей, `л ме 

показываю книгъ ошкуда мхъ взялъ; но есшьли кшо изъ 

благосклонныхъ чишашелей лримфшишъ оное, шо прошу 

его не подумать, что я чрезъ то самого сочинишеля, или 

всЪ его сочинения охуждаю; ошнюдь нЪшъ: я говорю шоль- 

ко о высшановленномъ мною мЪсш»№ или сших№, не входя 

ни мало въ общее суждене о дарованняхъ писашеля; ибо. 

какъ въ худомъ изъ оныхъ могушъ многда найшишться хо 

рошия мЪсша или выраженя, шакъ м въ хорощемъ худыл. 
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` Вошъ каршина продолженн 
Сей эпохи досшопамяшной. 

Тогда картина лродолжешя эпохи шошчасъ 

и весьма живо предсшавипть мнЪ ‘разносшь 

языка и слога между двумя первыми и двумя 

послЬлними сшихами; ибо можно смВло 
утверждашь, что въ шф времена, къ какимъ 
два первые сшиха ошносяшся, не пришло бы 
никому въ голову сказашь картина элохи, 
и еще меньше картина продолжещя эпохи. 

А. Неужь ли же въ сшарый слогъ не дол- 

жно вмЬшивашь ничего новаго, или въ но- 
вый сшараго $ 

В. Напрошивъ, всячески должно о шомъ 

сшарашься; ибо симъ однимъ средсшвомъ 
‘словесносшь наша проивфшепть и обогашиш- 

ся. Но сила въ шомъ, чшо къ эшому пошреб- 
но великое въ языкЪ своемь упражнен!е, 

безъ кошораго писашель не можешь произ- 

‚ весть превосходнаго сочинен!я, подобно 
какъ живописець не можепъ написашь пре- 

красной каршины ‚ когда не пр1обрьлъ свЬ- 

ден1я и навыка искусно. подбирашь шЬни и 

краски.. Молодые сшихошворцы весьма по- 

хвально дЬлающъ, чшо сшарающся возобно- 
вишь сшаринный нашъ слогъ и древнее сши- 

хосложене; но’ недовольно подражашь од- 

ному размЬру сшиховъ; надобно, шажъ ска- 

зашь; напишашься мыслями, выражен1ями , 
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словами нашихъ предковъ; надобно ‘умЬть 
у нихъ заимсшвовать, дабы въ новомъ на- 
рЬчЁ:м сохранишь важность, великолЬше, 
силу, крашкосшь и праятшиость прежияго 

языка. Красоты мыслей никогда не старЬ- 
юшся. Ишакъ ежели вы зшакимъ образомъ 

сочешовашь ихъ станеше, что сшарая кра- 

сотша будешъ казашься новою, а новая сша- 
рою, шогда въ слогЬ вашемъ не будешь ни- 

какой песшрошы, и чишашель съ восхище- 

емъ увидишъ въ васъ прелесши Игоревой 

лБсни, перемьшанныя съ прелесшями душеньъ- 

ки, шакъ искусно, что онЪ вмЬсшФ гораздо 

лучше, нежели порознь. НЬкошорые новЬй- 

пце гчсашели наши весьма искусно подра- 

жали сему старинному въ пЪЬсняхъ’ слогу. 
Таковое подражан!е нахожу я въ одной изъ 

передьланныхъ пфсенъ, въ кошорой влюбив- 

шаяся дЬвушка, жалуясь на нескромные о. 
шомъ людсн1е шолки, говоришъ : 

Злые люди все украдкою глядятъ, 
‚Меня бЪдную заочно всЪ бранятъ.. 
Какъ же слушать пересудовъ мн№ людскихъ?Ь 
Сердие любишъ не спросясь людей чужихъ, 

Сердце любитъ не спросясь меня самой. 
Вы уймищтесь, злые люди, говорить; 
Не уйметесь, научише не любить. | 
Потужите лучше въ гсрЪ вы со мной. 
Было время, и на васъ была б%да: 
Чье сердечко не болло никогда? 

Вошъ языкъ сшаринной просшошы № Вошъ 

слогъ во всЬ времена и всякому сердцу пр1яшной! `. 
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А. Вы мнЪ говорили о старинныхъ сочи- 
ненН!я.ъ нашихъ , о народныхъ свазкахъь и 

пЪсняхъ, но хошЬли упомянушь ньчшо и о 
пословицахъ. 

‚ Б. Пословицы наши могушъь шанже, какъ 

и народныя сказки и песни, снабжать» пи- 
сателя мыслями, оборошами языка, и слу- 
жишь къ подкрЬплен1ю силъ его и знан!Й въ 

словесносши. ОнЬ сушь крашюя поученя, 

содержащ!я въ себЪ всЪ нужнЬйц!я въ обще: 
жипици добродЬшели, и показуюцшия благе 

нравы шЬхъ, между кошорыми тшаковыя пра- 
вила сущесшвовали и сущесшвующъь. Возмемъ 

напримЬръ главнЬйшую добродьшель. богопо- 
читан1е; сколько найдемъ мы шакихъ посло- 

вицъ и поговорокъ, кошорыя просшыми, но 

крашкими и сильными выражен!ями возбуж- 

даюпть въ наоъ любовь къ Богу, ушвержда- 
юшь насъ къ перпн!ю во всякомъ сосшоя- 

ни. Таковы напримбръ сушь слБдуюцшйя: 

Добръ ошецть до дЪшей, 
Добръ и Богъ до людей, 

И ли: 

:} Въ бфдь не унывай, 
'На Бога уповай. 

Или: 

Голенькой охъ, 

А за голенькимъ Богъ. 
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ВЕ 
Богашъ Богъ милоспию (и проч.) 

Ся послЪдняя пословица при всей своей 
‘просшошЬБ и крашкосши заключаешь въ себь 
сильную мысль; ибо всякое богашситво, хо- 

- шябъ оно было безчисленнЪе песку и капель 
въ моряхъ, посшавляешь скудосп!ю, или ни 

чЪмъ, въ сравнен!и съ богашствомъ, съ изо- 

бил1емъ божеской милосши. Она говоришь : 

нЬшъ ничего богашаго въ подсолнечной, 60- 

гато Бог милостпю. 

Часшо бываешь, чшо человЪкъ невинно 
сшраждешъ, и неправедно обвиняешся: не- 

щасшное сосшоян!е, удобное вывесшь изъ 

всякаго шерпьн!я и ввергнушь въ уныше и 

ошчаян1е. Въ шакомъ случаЪ какое ушБши- 
тельное любомудр!е и какую швердосшь духа 
влагаешь въ насъ с1я пословица; 

Когда нфту сшыда, 
Умереть не бЪда:. 

Какое священное правило нравсшвенносши 

и добродЬшели заключаешся въ сихъ не мно- 

гихъ словахъ! Сшыда, угрызенйя совьсши, 

должно больше бояшься, нежели самой смер- 
ши. Подобно сему Фемисшоклъ у Метасша- 

31я говоришъ дЬшямъ своимъ: Гоггог 1 Расс1а 
]1а со]ра, поп. сазво: ужасайшесь преступле- 

н1я, а не казни. Всегда въ пословицахъ на- 
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шихъ хранеше чисшой совЪсши и праводуш!я 
посшавляешся высочайшею обязанноспию : 

За доброе имя и честь | 
‘’ Пригошовься и голову несшь. 

Слава, храбросшь и презрЬн!е смерши въ 
бояхъ, всегда были отличнымъ свойсшвомъ 
Славянъ. Предки наши говаривали: 

Смершь лишь ребячья да бабья гроза, 
А. бойцам, молодцамъ не воротишь глаза. 

Такъ думали они, когда оборона ошъ напа- 

деня вражды или зависши принуждала ихъ. 
исшоргашь свой мечъ; но впрочемъ брань и 
уб1исшво почитали всегда порокомъ, изъ- 

являя ошвращеще свое къ несправедливому 

бою сими словами: на засинающаго Богб. 

Склонносшь къ милосердию видна во мно- 

гихь нашихъ пословицахъ. Единое признане. 
и раскаян1е въ пресшуплен!м почиталось 

уже досшашочною причиною къ обезоруже- 

н1ю гнЬва или правосуд1я. Сшрогй законъ, 

видя кающагося пресшупника, ошлагалъ су- 

ровосшь свою и усшами человЬколюб!я про- 

износилъ: ловинную голову и месо не сБсетбд. 

Самая злоба и мщен1е долженсшвовали до- 

вольсшвовашься единокрашнымъ наказан1емъ 

пресшупившагося предъ ними, не смБя по- 
вшоряшь своихъ ударовъ и гоненй; ибо на- 
родное миЪн1е: с6 одного вола по двБ кожи 

не деруто, ихъ ошъ шого удерживало. 
— 
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Гостепр1имсшво всегда ‘было добродЪте- 

л1ю Рускаго народа. ГАБ шолько есть руби- 
ще и кроха хлЬба, шамъ нагоша прикрыша 
и голодъ ушоленъ. Шедролюбивый хозяинъ, 

предлагая госшю все, чшо имБлъ у себя луч- 
шаго, съ чисшосердечнымъ удовольсшвемъ 

говаривалъ : радомб битселомф или см 6о- 
гато, тБмб. и радб. "1 

БлаголЬшельсшвовать подобнымъ себЪ и 

возбуждашь въ сердцахъ ихъ благодарность. 

почиталось шаковоюже предусмотришель- 
иоспию ‚, какъ садить сЪмена въ ожиданши 

рано или ‘поздо 'ошъ_ нихъ себЪ. плодовъ и 

корысши: пословица, кинь хл560 соль назад, 

будет влереди, шо доказываепть. 

Помогать бЪдному каждый почишалъ за 

долгъ и за шакую пришомъ маловажную ще- 

дрошу, которая ничего не сшоишьъ, какъ 

скоро всЪ вообще будушъь сострадашельны. | 

Ошсюду пословица: сф мёру ло нитки, голому 
рубашка. | 

Ноябы въ безпредЪльное пусшился море, 
есштьли бы захошфлъ всь онмя припомнишь 
и силу ихъ исшолковашь. Сколько есшь ша- 
‚кихъ, кошорыя по заключающемуся въ нихъ 
_иравоучен!ю не должны ницогда выходишь 
изъ нашей памящши, какъ наприм5рь си: 

Дружбу помни, а злобу забывай. 
Благо плывучи помни бурю. 

| 
| 
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Займы 'платежемъ красны. 
Женщин\ кра. ота домостройство. 
Злашое время молодыя л®\та. 
Злая совЪсть хуже палача. 
Волю неволя учитъ. | 

‚ Везъ пастуха овцы не стадо. _ 

Всякое время переходчиво. 
Не | 

И множесшво другихъ. Сколько шакже шуш- 

ливыхъ, но заключающихь въ себ много 

соли и правды, шаковыхъ какъ: 

]\Пило. въ мЪшкЪ не утаишь. 
И мо зубы, чо кисель Фдятъ. 
Всякой молодецъ на свой образецъ. 
Норон® соколомъ не быть. 
П%+ей конному не товарищь. 
ГдЪ шонко, тутъ и рвешся. 
Дураку законъ не писанъ. 
Доброй конецъ все дЪло вЪнчаептть. 

И шому подобныхъ. 

А. НЬшь ли еще жакихъ исшочниковъ, 
изъ кошорыхъ. бы любитель языка и слове- 

сносши могъ почерпать нЬчшо полезное для 

обогащен:я своихъ познанйй ? 

_ Б. БезсомнЬвя есшь, но оныя токмо 

случайно попадашься могутъь, Надлежишь 

для сего сшарашься ошыснивашь всякаго 

рода рукописи, въ кошорыхъ, не смошря на 
ра-лич!е слога, и даже иногда на худость 

онаго, часшо всшрЬчаюшся досшойныя при- 
мЬчан!я мЬсша, или мысли хоропйя, или не- 

справедливо забышыя выражен1я и слова, 
$ 
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Весьма не худо таковыя рукописи прочишы- 
вашь со вниманемъ ‚ю и осшавляя шо, чшо. 

въ нихъ худо, пользовашься шфмъ, чшо хо- 

рошо. МнЬ случилось видфть большую руко- 

писную книгу въ лисшъ, содержащую въ себЬ 

разныя сшихошворен!я. Слогъ въ ней особой, 
не подходящий ни въ высокому Славенскому, 

ни къ просшонародному, какимъ писаны дЪ- 

шописи наши, ниже къ нынфшнему нашему 
нарЬч!ю $ языкъ не чистый и во многихъ 

мЬсшахъ шемный; однакожъ при всемъ шомъ 

есшь въ ней много любопышсшва досшойнаго. 

А. Не упомнише ли вы какихъ нибудь 

сшиховъ изъ сей книги ? 

Б. Она не больше получаса была въ мо- 
ихъ рукахъ. Изъ весьма не многаго, чшо я 

успЪлъ прочитать въ ней, выписалъ я изъ’ 

разныхъ мЬсшъ для любопышсшва слЬдую- 
щ1е сшихи. Любовница, разсуждая о любез- 

номъ своемъ, говорить :. 

...... И всегда 
ЗдЪбъ сидЗла, 
На шя зр$ла. 

Сердцемъ, не глазомъ, о мой прелюбимый! 
Зракъ свой питалабъ, зракъ ненасытимый; 

_Безъ всякаго страха внутрь и вн%№, въ дни 
и въ ночи, 

Ахъ! какъ бы шоскливыя напасла я очи! 

А. Чшожъ шакое находите вы примЬчан!л 
досшойнаго въ сихъ сшихахъ? 
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Б. Чишая подобныя сочинен!я не должно 
останавливаться на шомъ, что въ нихъ ска- 
зано: 34566 сидЗла, на тя зр$ла. Истинный 
любишель словесйосши смошришъ на исши- 

ну чувствован!я, на разумъ и красошу рЬчи, 

а не на прибавку или убавку буквъ. въ нБ- 
кошорыхъ ея словахъ. Для шого не можешь 
онъ ошрицашь, чшобъ въ сей мысли не за- 
ключалась нЬкая сила сшрасши: 34$сь бы я 

всегда сидёла, и на тебя, мой любезной, смо- 
трфла сердцемб, не глазами. Равнымъ обра- 

‚ зомъ и въ послЬЪдующихъ сшихахъ примЪча- 

юшся сшоль же сшрасшныя выражен!я: безо 

всякаго страха питала бы зракб мой, зракб 
ненасытимый. ПослЬдней сшихь: 

4=х6! какб бы` тоскливыл напасла л оси! я | 

Прекрасенъ для шого, кшо знаешъ силу гла- 
гола наласти. 

А. А чшо же онъ значишь? 
Б. Напишашь, насышишь. Сшадо ласется 

собсшвенно значишь литается травою. 

А. А я думаль, чшо глаголь ластё зна- 
чишьъ сберегашь, охраняшь. Такъ разумЬлъ я 
оный въ рбчи: ластухь ласет® стадо. 

Б. Это вшорое его знаменован1е, свой- 

сшвенное ему по смежносши поняпий; ибо’ 
кто ласето (пишаешъ) стладо, шошъ купно 

и охраняешъ оное, °Отшсюду слова ластырь 

и ластухо, изъ кошорыхъ одинъ есшь охра- 
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нишель и пишашель духовною пищею слове- 

сныхъ, а другой охранишель и пишащель шЪ- 

лесною на паствахъ пищею безсловесныхъ 

овецъ. Слово с1!е не въ одномъ Славенскомъ 

языкЪ сущесшвуеть: оно обще ему со мно- 

гими другими языками, какъ - шо съ Лашин-. 

скимъ, Ишал!1янскимъ, Францускимъ, и проч. 

Во всЬХхъ оныхъ сохранилось оно почши 

безъ всякаго измЬнен1я: раз№ог, ра\фоге, развеит. 

Итал!янсве изъ вёрнаго пастуха (разфог В4о) 

сшихи : 

Разсе ]е уег 1 егЬеЙе | 
Та етесола а |е1 соттезза, ей еПа разсе 
Ое 5м0: Беё@ оссрё И разогеЙо атаже. 

Можно по Руски изъ слова въ слово пере- 

весшь: ласето себя зелеными муравами стадо 

ей лорусенное, а она пасет® своими прекрас- 

ными осами лпастушка любимаго. Глаголъ ихъ 

разсе и нашъ ласеть (точно шакже какъ и 
слова 5иор, свои; оссм, оки или очи}; раз/огеПо, 

пасшушонъ) разняшся шолько окончан1ями, 
во всякомъ языкЬ различными; но впрочемъ 

сушь однЪ и шЬже, какъ буквами, шанъ и. 
знаменованемъ. | 

А. Въ самомъ дЪалЪ подъ словомъ ластво 

не можно ничего другаго разумЬшь, канъ 

литалище; ибо естьли шожъ самое мЬсшо_ 

вспахать или засыпать пескомъ, шакъ чшо- 

бы не осшалось на немъ никакой шравы для 
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пищи сшадамъ, шо бы оно не называлось 

болЪе лаством5. | 

Б. Изъ сего вы видише, чшо наласти оси 

есшь шочно напиташь, насышить ихъ. 

А. МнЬ кажешся для знан1я языка необ- 

ходимо нужно упражняшься въ разсмашри- 

‘ван!и разума и корня словъ. 

_ ВБ. Конечно. Безъ того не можно имбть 

чистыхъ и ясныхъ о словахъ поняпий; а 

когда значене и союзъ ихъ съ другими про- 
исходящими отъ нихъ в.швями шемны, то- 

гла никак!я правила не снабдяшъ насъ чув- 

ствованйемъ красоты и силы языка. Чшо 

значить сочинять? выбирать изъ предсша- 
вляющихся уму нашему мыслей самыя луч- 

ш]я и приличнЬйция. ЧЬмъ с1и мысли объ- 

ясняюшся ? словами. СлЬдовашельно безъ 

размышлен1я о словахъ, безъ вникан!я вЪ ко- 

` френное ихъ значен!е, сшоль же неудобно 

изображать свои мысли, какъ живописцу 

писашь каршину, безъ знан1я, изъ какова 

смЬшен!я красокъ какой ивьшъ раждаешся. 
А. Не выписали ль вы еще какихъ сши- 

ховъ изъ сей книги? 

Б. Выписалъь слЬдуюцие: | 

- ТаАЪ шы, свфтше мой, пойду во вс№ домы, 
„Пойду въ мазанки, въ м%Ъста незнакомы, 
Вснкй путь измфрю, всЪ ямы, долины, 

Для швоей причины | 
И моей кручины; 
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Отвдаю, какъ песъ кусшы и ямы 
Отыскиваетб глазолмб и’ ноздрями, — 
Или мать дщери по мбстамб безпутнымб 

И сб вытьемб окрутнылб 
Ищетб тоскливо, и проч. 

А. Чшо вы въ сихъ сшихахъ примбчаеше? 

Б. Много худова: мазанки, для твоей при- 
‚ зины и моей крусины, отвфдаю кусты и ямы, 

все это вы должны пропусшишь. Но между 

шЬмъ есшь и хорошее. НапримБръ вообще 
с1я шоскливая забоша о сыскан!и своего лю- 

безнаго изображена съ довольною силою. Се 
‘выражен!е: всяюй путь изм5рю, вмЬсшо; всё 

лути исхожу, шакже весьма не худо. Се 

схазан!е о собакЬ или псЬ, что онъ отыски- 

ваетб глазомб и ноздрями, есшесшвенно и’ 

живо. Слово безлутный, въ приложен!и къ 

мЬсшу (по мЬсшамъ безпушнымъ), какъ ни 

ново для меня, однакожъ упошреблене его 
зАБсь основано на свойсшвЬ языка, и слБ- 

довашельно я не ошвергашь оное безразсуд- 

но, а почерпнушь изъ шого насшавленйе дол- 

женъ. Въ самомъ дЬлЬ изъ какихъ словъ ре- 

чен1е с1е составлено? изъ ошрицашельнаго 

предлога 6безб м сущесшвительнаго имени 

луть. По чему же, говоря о человЬкЪ, въ ко- ‹ 
торомъ нЬшъ пути (шо есшь, достоинсшвъ 

‚или добрыхъ нравовъ), могу я сказашь: без- 

лутпый селовбко; а говорл о непроходимомъ 

мфсшф, въ кошоромъ нЬшъ лутей, (шо есть 
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дорогъь, сшезей), не долженъ сказашь: без- 
лутное м$сто? Въ иносказамяхъ поробе 
берется ошъ прямаго или кореннаго смысла; 
но безпутный въ приложен!и къ человьку 

(безпушный человЬкъ) есшь иносказан!е или 
заимсшвованное подоб1е, а въ приложен!и 

къ мЬсшу (безпушное мЬсшо) есшь прямое 
значен1е, которое по сходсшву поняпий пе- 

реносишся уже и къ человбку. Канъ же не’ 
знавъ подлинной вещи можемъ мы разумЬшь 

уподоблен1е съ оною? Напередъ надобно 

знашь, чшо шакое камень или каменный домф, 

дабы потомъ по сравненйю съ онымъ разу- 

мЬшь иносказан1е: каменное сердце. Изъ од- 

ного примЪЬра сего можно видфшь, что безъ 
чшен1я книгъ,; сихъ хранилищъ содержаща- 

гося въ словахъ ума, и безъ любомудрсешво- 
зан|я о заключающихся въ нихъ поняпияхъ, 
не возможно пр1обрЬсть знаше языка, а безъ 

знан1я онаго нЬшъ ни исшинной словесно- 

сши, ни чувсшвован!я прасошъ ея, ниже 

справедливаго о ней суда. 

А. Я шеперь вижу, чшо сказашь наласти 

оси (вмЬсшо насышишь) и безлутныя м$ста 
(вмЪсшо непроходимыя), свойсшвенно языку; 

но чшо шакое значить: и сб вытьемо окрут- 

нымь ?. | 
ВБ. Съ великимъ, жесшокимъ, ужаснымъ. 

Слово окрутный неупошребишельно болБе; 

однакожъ мы говоримъ крутой нравб (вмЪсшо 
Часшь 1. 1А 



162` 

жестокой, упрямой), крутой гнёв®' (вмЪсшо. 
сильный ‚ пылюй): слЬдовашельно ‘и слово 

‘окрутный не совсомъ ошдалено ошъ поняпий 
нашихъ, 

А. Не знаеше ли вы еще какихъ сшиховъ 

изъ сей книги? 

Б. Я замЬшиль еще нЬкоторые' стихи, 
хошорые сами по себЪ не хороши, и не имЪ- 
юптъ въ себЪ ничего ‘примЬчан!я досшойнаго, 

но образъ и мЬра ‘ихъ мнЬ нравяшся: 

чес, о. Тако гипсифила 
Обмзнула, хоть Язона и любила. 
Пофхалъ Язомыъ, оставилъ любую; 

Но не шакую, 
Но не шакую застшалъ, какъ мысль была, 
И Ар!дна мало ли бранила | 
За шо Фисея, что съ ней спезнался, 

Да зл\ растался,_ 
Да злЪ растался. Слезитт, Армадна: 
Ахъ мнЪ! коль швоя любовь безпощадна! 
Сттолько невЪрно мене покидаешъ, 

Самъ уплываентъ, 
Самъ уплываешъ на быстрыя воды, и проч. 

Й 

| 

МнЬ кажешся с1е повшореше чешвершаго 

крашкаго сшиха въ полусшипии пяштато, ос- 

маго въ полустинии девяшаго, и шакъ далЬе, 
могло ‘бы сосшавишь весьма праяшное для 

слуха согласе, еставли бы сшихи хорошо. 
написаны были, а особливо когда бы при 
повшоренм не оканчивался смыслъ, какъ-шо 
зъ полусшиш!и: да зл6 растался; но замы- 
словашо и ксшаши сопрягался бы съ послб- 
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дующими словами, какъ шо въ сшихахъ: но 

не такую, но не такую застало, какб мысль 

была, или: самб уплываешо ’ само уплываешб 

на быстрыя воды. 

Наконепъ заключимъ изъ всего того, о 

чемъ мы говорили, чшо мы имЪБемъ въ сло- 
вахъ и въ мысллхъ много собсшвенныхъ сво- 

ихъ богатсшвъ и сокровищьъ , но кошорыя 

не сущь болЪе сокровищи, какъ шокмо по- 
шому, чшо сокрыты, не извлечены наружу, 

и ошъ шого забышы, расшеряны, ошдЪлены 

ошъ шФла нашей словесносши, и нигАЬ, 
хром шЬхъ книгь, которыхъ мы не чиша- 

емъ, не сущесшвующьъ. 
А. ДЬйсшвишельно мы имфемъ много ис- 

шочниковъ, ошкуду почерпая и соглашая 
оное съ упошребляемымъ нами нарЬчемъ, 

могли бы мы нынфшнюю нашу словесносшь 
посшояннымъ образомъ усшановить и 0бо- 

гашишь. | 

Б. Конечно шакъ. Священныя книги сна- 
бдили бы насъ избранными словами, краш- 

кими выражен1ями, красотою и прилишемъ 

иносказан!й, высото1о мыслей и силозо язы-` 
ка. Изъ лЬшописей нашихъ и другихъ подоб- 

_оныхъ имъ сочинен!, снова присвоили бы 

мы себ много хорошаго и прямо Рускаго, 

Народный языкъ, очищенный нЬсколько ошъ 

своей грубости, возобновленный и принаро- 

вленный къ нынЬшней нашей словесиосши , 

* 
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сближилъ бы насъ съ шою пр1яшною невин- 
носп!ю, съ шЬми естесшвенными чувство- 
ван!ями, ошъ кошорыхъ мы удаляясь дЪлаем- 

ся больше жеманными говорунами, нежели: 

истинно краснорфчивыми писашелями. Мы 

бросились на нов.йиие иностранные языки, 
и переводя съ нихъ стали придерживаться 
ихъ свойсшвамъ. Чего унихъ въ язык нЬшъ, 

шого уже и мы въ сочиненяхъ своихъ упо- 

преблять не смЪемъ. С!е излишнее подра- 
жан!е имъ отводищь насъ ошъ собсшвен- 

ныхъ красоть языка нашего, и сшФсияя пре- 
дЪлы онаго, служитъ болЪе ко вреду, нежели 

хъ пользЬ словесносши. Всякому ученому. 
человЬну, а особливо писашелю, конечно не 

худо знать всЪ иносшранные языки, однако 

знан!е своего языка всего нужнЪе; ибо безъ 
того весь шрудъ его, употшребленный на 

обучен!е чужихъ языковъ, останешся шище- 

шенъ; изъ иносшранныхъ же полезиЪе всьхъ. 
Греческий и Лашинсвй. Они брашья Славен- 

скому языку, во всемъ съ ними сходному, 

сшольже древнему, сшольже сильному и 
богашому. ВсЪ новЬйш!е языки признаюшь 

преимущесшво ихъ предъ собою. Какъ же 
съ шаковымъ языкомъ, каковъ нашъ, избрать 

себЪ образцомъ какой нибудь новьйший языкъ? 

оставишь для него вс собсшвенныя свои 

красоты ? гоняться за его словами, за его 

ъыражен!лми, за его оборошами, и не смЬшь 
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думашь и говорить по своему? Когда мы 
симъ образомъ далЬе поступать сшанемъ, 
шо словесносшь наша необходимо должна. 

будешь ошчасу болЪе приходить въ упадонъ; 
ибо многАя важныя и высок1я слова забудуш-. 

ся, корни ихъ исшребяшся, вЬтьви произ- 
шедийя отъ нихъ или посохнушъ, или кругъ 

знаменован!я каждой изъ нихъ вмЬсшо рас- 
просшранен!я сшфснишся, чуж1я и новыя не 
свойсшвенныя намъ рЬчен!я будушъ больше 

и больше входишь, пускашь странныя ош- 

расли, распросшраняшься, ошнимашь силу 
у коренныхъ словъ, подвергашь ихъ шакимъ 
перемЬнамъ, какимъ подвержена одежда или 
хомнашные уборы, и наконець изъ богашЬй- 

шаго языка, въ кошоромъ почши каждое 

слово имрешъ свой корень, шечешъ ошъ из- 

вфсшнаго ‘и чисшаго поняпия, сдЬлаешся 
языкъ сборный, новЬйшЙ, не имьюшаи болЪе 

того ума, которой присутшсшвовалъ при со- 

ставлен!и каждаго рЬчен!я, давалъь каждому 

слову, каждому выражен!ю, силу и душу. 

Можешь ли чрезъ поколебан1е шакимъ обра-_ 

зомъ языка обогащашься словесность? На- 

прошивъ шого когда мы обрашимъ ввимане 
наше на собсшвенный свой язынъ, и вмЬсшо 

 основаннаго’ на временномь навынЪ безраз- 
суднаго пренебрежен!я къ словамъ и свой- 

сшвенному намъ сосшаву оныхъ, начнемъ 
въ каждомъ изъ нихъ разбирать мысль и 
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силу, прилич!е или неприличе въ слогБ, то- 
гда конечно ошкроюшся намъ новые источ- 

ниви, могуш!е обогатить нынфшнюю нашу 

словесность. Мразы и хлады не препяш- 
сшвуюшь въ душахъ нашихъ горЬшь огню 

краснорЬ+!я и сшихопворства; природа не 

лишила насъ дарований: свидБшельсшвують 

въ шомъ прежнье и нынЬшн!е наши писаше- 

ли; но мы бы вознеслись несравненно выше, 
когда бы силы свои изъ собсшвенныхъ ньдръ 

своихъ извлекали. Тогда иносшранецъ, пере- 
водя насъ, нашелъ бы въ книгахъ нашихъ 

мног1я чуждыял ему и поражазопия его кра- 

соты. Словесность наша привлекла бы его. 
вниман:е, шочно шаковымъ же образомъ, 

жанъ привлекаюшъ его свойсшва Греческаго ` 

и Латинскаго языковъ. Но ежели, переводя 

насъ, онъ ничего не будешъ находить, кро- 

мЬ подражан:я собсшвенному его языку, шо. 
всЪ преимущества языка нашего осшанутся 
погребены въ мракЬ, и мнимые просвьшише- 

ли наши всегда и справедливо проповЪдо- 

вашь будуть, чшо мы все ошъ нихъ заим-_ 

ствуемъ и сами собою ничего не имфемъ, 
ни достоинсшва языка, ни собсшвенныхъ 

мыслей своихъ и объяснен!й. 



_ПРИБАВЛЕНТЕ 

КЪ РАЗГОВОРАМЪ О СЛОВЕСНОСТИ, 

и ли 

ВОЗРАЖЕН!Я ПРОТИВЪ ВОЗРАЖЕНИЙ, 
САЗЛАННЫХЪ НА С1Ю КНИГУ. 





ПРИБАВЛЕНТЕ 
КЪ РАЗГОВОРАМЪ О СЛОВЕСНОСТИ, 

или 

ВОЗРАЖЕНТЯ ПРОТИВЪ ВОЗРАЖЕНТИ, 

_ СДВДАННЫХЪ НА СТЮ КНИГУ. 

(См. В\сшникъь Ейропы 1811г. № 1е стр. 285, м № 15, стр. $3). 

Въ помянутомъ ВфсшникЪ, подъ статьею 
критика, помбщинъ разборъ или мнЬн!е го- 
сподина Издателя о книгЪ называемой раз- 

говоры 0 Словесности. Ся кришика начи- 
наешся слЬдующими словами *): 

‚Чишая разныя шворен!я почшеннаго 

„сочинишеля разговоров о словесности, я 
„всегда имЬбю въ мысляхъ своихъ его намЪ- 

„;рен1е благородное и полезное — и проч.“ 

Сочинишель разговоровь благодаришъ 
(чрезъ меня) за доброе о немъ мнЬше госпо- 
`дина Издашеля ВЪсшника. ОшвЬчаешь ему 

‚ *) Слова господина Издашеля зсегде означаться будушуъ 
двумя заплшыми,, | 
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чистосердечнымъь почшен1емъ своимъ и узЪ- 
ряешъ, чшо онъ съ своей сшороны разныя 

шворен1я его `находишъ шакже полезными и 

уважаешь оныя. Но какъ господинъ Изда- 
тель изъявилъ (безсомнЬн1я для пользы сло- 
весносши) несоглас1е свое на мнойя изъ 

мнЬьнШ сочинишеля разговоровъ, почитая 

ихъ несправедливыми и погрЬшишельными ; 
то ия, пошому жь самому подвигу, шо есть 

для пользы словесносши, намЪфренъ разсмо- 

трЬшть, подлинно ли замЪчан!я господина, 

Издашеля шакъ основашельны и справедли-. 

зы, канъ шого шребуепть благоразумный и 

безпристрастшный судъ. Таковыя возраженя 
лротивф возраженй могушъ яснье ошкрышь 

о исшину и послужить въ нЪкошорому удо- 
вольсшв1ю или пользь любопышному чиша- 
шелю. Ишакъ сшанемъ продолжашь. ГРоспо- 
динъ Издашель ВЪсешника на слова сочини- 
теля разговоровъ: (языкъ нашь имЪешъь въ 

перковныхъ книгахъ правила’ досташочныя 

и швердыя для правописан!я. Сшран. 1), воз- 
ражаепть : . | | 

„Въ дперковныхъ книгахъ содержашся. 

„только примбры, изъ которыхъ сосшавле- 

‚ны правила для правописания; чшожь ка- 

‚›саешся до самыхъ правилъ, то ихъ искать 

‚надобно въ граммашикахъ.“‹ | 
Естьли изб лрим$ров® составлены пра- 

вила, шо сшало бышь правила с1и (содержа- 
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°пИяся въ граммашикахъ) основаны на при- 
мЬрахъ церковныхъ книгЪъ. Возражен!е се, 
имбешьъ шолько видъ возражешя, но въ са- 

момъ дЬлЬ подшверждаешь мнфн1е сочини- 

шеля разговоровъ. | 

‚›Впрочемъ и ‘церковныя книги не всЬ 

„сходны между собою въ правописанйи: въ 

„однЬхъ предлоги соединяюшся съ именами, 

‚въ другихъ сшавяшся ошдЪльно; въ однЪхъ 

‚имена собсшвенныя начинаюшся пропис- 
‚ными буквами, въ другихъ сшрочными; въ 

„однЬхъ написано лрыяпие, въ другихъ, хошя 

правда и не многихъ, лрияпие и проч.“ 

Правописан!е значить ньчшо болЪв, чБмъ 
прописныя или сшрочныя буквы въ именахъ 

собственныхъ, и шому подобное. Есшьли 
мы, чишая перковныя книги, ничему больше 
нё научимся, шанъ не для чего и шрудищь- 
ся ихъ читать. Надобно старашься изъ нихъ 
узнать свойсшво языка, силу и разумъ словъ; 
а не просшо замфчать, гдЬ какая буква по- 
‘сшавлена, тогда во всякой книг, церковная 

ли она или гражданская, можно будеть чув- 
сшвовать’‘ и видЪшь, шакъ ли чшо, какъ дол- 
жно, въ ней сказано и написано. ДалЬе Г. 
Издашель на слова сочинишеля : (нынЪ на- 

чинаюнъ ошсшупашь ошъ упошребишельнаго 
ВЪ церковныхъ книгахъ правописан1я и пр.), 

‘‹ товоришьъ : 
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‚Пе ныиф, а очень давно ошступать 
‚начали. Буквы кси и лси, давно уже не упо- 

„требишельны; вмЪсшо долгаго ® шеперь 
‚ставятъ вездо о корошкое и проч.“ 

С1е отсшуплене ошъ введенныхъ въ Ру- 

скую азбуку не надобныхъ намъ Греческихъ 

буквъ не можешь и называшься отстулле- 
ем, но весьма справедливымъ очищенемъ 

оной ошъ чужеязыч!я. За чЬмъ намъ Грече- 
ск1я кси и лси? унасъ даже и словъ шакихъ 

нфшъ, которыя бы съ сихъ слоговъ начина- 

лись. Ишакъ сочинишелю разговоровъ не бы- 

ло никакой надобносши говорить о сихъ мЪ- 

лочахъ, ошъ кошорыхъ хошя языкъ ничего 

не прешерпЬвалъ, однакожъ весьма хорошо, 

чшо ихъ изгнали. Онъ разсуждалъь шолько о. 
шЬхъ перемЬнахъ, весьма недавно появив- 
зпихся, кошорыя родились ошъ незнан!я 

свойсшвЪъ языка, и кошорыя (ежели станушь 

умножашься), то совсЬмъ испоршяпь языкъ. 

Вошъ о чЬымъ надлежало ему разсуждашь, а 

не о буквахъ кси и лси, кошорыхъ изгнание 
есть совсЬмъ не шо, чшо нынЬ вводимыя, 
неслыханныя никогда прежде, и нимало не 

сообразныя съ языкомъ леремЪЬны и новосши, 
ВсЬхъ ихъ исчисляшь здЬсь много, но чи- 

ташель можешь увидфшь ихъ въ разговорахо 
о словесности.. ДалЪе Г. Издашель на слова 

сочинишеля: (какомужъ слЬдовашь правилу? 
ПрилЬжному чшен!ю сшаринныхъ книгъ, 

` 
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ближайшихь къ корню языка, и проч.), воз- 
ражаептъ: | 

„Ежели стеше принято здЬсь за слова, 

„за текстф, шо прилагашельное при немъ 

‚,упошреблено не у мЬсша; а ежели оно зна-` 
„чить шоже чшо ситавше, шо глаголъ сл$до- 

„вать ошноситься къ нему не можетъ.“‹ 

Сочинишель разговоровъ благодаришъ го- 

сподина Издашеля ВЬсшника за шакое дёль- 
ное и важное замЪчаше. Въ самомъ дЪлЬ, 

посшупая по всей грамашической сшрогосши, 

надлежало бы сказать: лравилу прил5жнаго 

стешя (ш. е. посшавить себЪ правиломъ 
прильжное чшен!е); но сочинишель думалъ, 
чшо при вопросЬ: какомужф слёдовать пра- 

вилу ? отвЬшъ: лрил6жному стеною, избЬгая. 

не нужнаго повшорен!я словъ, будешь сшоль-. 
ко же ясенъ, какъ бы сказано было: правилу 

прил5жнаго стешя, и чшо всякъ легко по- 

чувсшвуешъь, чшо глаголъ слёдовать по силЬ 

вопроса ошносишся здЬсь нъ слову правило, 
а не къ слову стеше. Можешь бышь сочини- 

шель ошибаешся. Вольшеръ ‘въ подобномъ 

случаЪ сказаль нЬкоторому Аббашу: вы 
очень хорошо знаете грамашику, но я лучше 

васъ знаю лзыцъ. Сочинишель разговоровъ 
не хочешь и не имфешъь права послЬдовапть 
въ семъ случаЪ Вольшеровой гордости. 

„›‚Книга ближайшая къ корню языка есшь 

„также ощутишельная неправильность. ‘‹ 
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Называя что нибудь неправильноспию , 
надлежало бы показашь, въ чЬмъ сосшоишь 

с1я неправильносшь. Слово ощутительная 

нимало шого не показываешь. Между шЬмъ 

конечно всякая сшаринная книга ближе къ 
корню языка, нежели новая. Въ новыхъ кни- 

гахъ иныя слова измЬнились и корень ихъ 

зашмился, а въ сшаринныхъ оный виднфе. 

Канъ, напримЬръ, узнашь шеперь ошкуду 

происходишъ слово серги? но когда мы за- 

глянемъ въ сшаринную книгу, и найдемъ въ 

ней, чшо оныя назывались усерязи, тогда, 

разбирая слово с1е, видимъ, чшо оно сосша- 

влено изъ словъ усе (уши) и рязн (ряжу, на- 

ряжаю). Ошсюду ошкрываемъ начало онаго, 

усматриваемъ заключающуюся въ немъ мысль, 
и находимъ, чшо оно, для скорЬйшаго выго- 

вора, прешериЬло измБнен!я: сократилось 

сперва въ серзи, а пошомъ въ серги, по свой- 

сшву измЬнен!я з иг (какъ и во многихъ 

другихъ словахъ нозЁ и ноги, бози и боги, и 

проч.). Вошъ почему сшаринная книга ближе 
къ корню языка, и не шолько нЬшъ шушьъ 

никакой ощутительной неправильности, но 

напрошивъ есть самая ощутительная исши- 

на. Г. Издашель продолжаешь: В 
„ИБкошорые писали дватцать, трит- 

‚цать; друге пишушъ двадцать, тридцать, 

„и порицать ихъ за шо не должно, изъ ува- 

‚››жен1я къ доброму намЪрен!о.* | 
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`°. Да вшо ихъ лорицаетб ? ГАЪ чишашель 
въ разговорахъь о словесности найдешь ло- 

рицаше шЪфмъ, кошорые вмфсшо дватцать 

нишуштъ двадцать ? РазвЬ разсужден!е, ка- 

жимъ образомъ лучше и правильнБе писашь, 
называется лорицашем? Мы вснорЬ увидимъ 

здбсь одну изъ шЪЬхъ небольшихъ хитро- 
стейу каюмя сочинишель разговоровъ и дру- 

гихъ книгъ, во всфхъ прошивъ него возраже- 

н!яхъ, часто примбчаешь *). 

„Очевидно, чшо они хошяшъ помирить 

„словопроизводсшво съ выговоромъ, двухъ 
‚,величайшихъ непр1ящелей.“‘ 

А чегожъь хочешъ сочинишель разгово- 
ровъ ? Не весь ли разговоръ его о правопи- 

н1и основанъ на шомъ? За чшожъ ему по- 

рицашь ихъ, когда онъ самъ шого желаепть? 

Все шребован1е его состоишъ шолько въ 

томъ, чшобъ желанйе свое основывать на 

свойсшвахъ языка и здравомъ разсуднЬ. Раз» 

вЪ эшо порицан!е кому нибудь? Но шеперь 

_увидимъ ошкуду Г. Издашель приписываешь 

сочинителю мнимое лорицаше. Вошъ ошкуду: 

онъ выписываеть слЬдующ!я слова сочини- 

шеля разговоровъ: ‚›с1и неосновашельныя и 

*) Слово хитрость не относишся ни здЪсь, ‚нм въ послЪдую- 

“ щихъ ниже сего мЬсшахъ, къ кришикЪ господина Издаще» 

‚ля ВЪъешника, но къ другимъ Сочинишель разговоровъ 

утЪренъ, чшо здЪсь оная неесшь желаше вредить ему, но 

только поспшное ‘осужден:е. 



Г | 176 

„нев жесшвенныя мнЬн!я: отдёлить Славен- 

„ской язык от Рускаго (кошорой не суще- 

‚›сшвуешь; ибо слогь или нарЬч!е не есшь 
‚›языкъ).... шаковыя, говорю, нелЬпосши 
„не приходили имъ (писашелямъ) никогда 
›въ голову (сшр. 6).‘°’ Такъ выписалъ онъ и 

сопрашиль слЬдующее. мЬсшо изъ разгово- 
ровъ о словесносши: „см мБлочныя мысли 
‚›ошмфнишь букву 6, истребить $, писашь 

›не тритцать а тридцать, не востокб а 

‚›возтокб; си неосновашельныя и невьже- 

‚›сшвенныя мнЬн1я: отдёлить Славенской 

‚„языкб от Рускаго (которой не сущесшву- 

‚‚ешъ; ибо слогъ или нарьч1е не есть языкъ), 

‚откинуть половину словф языка (дабы за- 

‚бывъ Жорни оныхъ не разумфшь и другой 

половины), лисать какб говоримб (шо есшь 

‚›не знашь различ1я между краснорьчивымъ 

‚и простонароднымъ, между возвышающимъь 
‚душу и употребляемымъ ` для объясненя 

‚ежедневныхъ надобносшей языкомъ); шако.- 

„выя, говорю, и симъ подобныя нелЪпосши, 

‚не приходили имъ никогда въ голову.‘ (Раз- 
говоры о словесн. стран. 3 и 6). Теперь 
взглянемъ на с1и двЪ выписки: въ одной (со- 
ображая оную съ предъидущими Г. Издашеля 

словами) сочинитель всЪхъ равно лорицаетб 
неосновательными и нев$жественныти мнзн1-. 

ями какъ шЬрхъ, кошорые отдёляютб Славен- 

ской язык® от® Рускаго, шакъ и шЬхъ, ко- 
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шорые пишушъ двадцать вмЪсто дватцать. 
По другой `ошличаещь онъ ясно малыя вещи 

ошъ большихъ. Одно называешь м5лоснымц 
мыслями хошЬфшь (чего прежде не. дЪлали)} 

для ненужнаго словопроизводства оскорб- 
ляшь слухъ, какъ-шо вмфсшо дватцать, в0- 

сток® , писашь двадцать, возтокб. 'Таковыя 

просшыя ‚разсужден!я (и кошорыя пришомъ- 

въ самой книг основаны на доказашель-” 

сшвахъ) не называюшся лорицашемб. Сочи- 

` нишель самъ прежде шакъ писалъ; но когда 
сшалъ о шомъ размышлять, шо находишь , 

чшо для удержан1я чисшошы языка не дол- 

жно вдаваться въ саловопроизводсшво такъ, 

чшобы для онаго во всякомъ случаБ отвер- 

гашь учасшвован{е слуха. Иштакъ лорицаше 

или укоризна его неосновательными и нев$- 

жественными мнёшями не просшираешся на 
с1и малыя небрежности; но на вредныя и 
нельпыя умсшвован!я, ясно имъ означенныя, 
и кошорыя не сушь предполагаемыя или ме- 

чшашельныял, но изданныя въ свьшъ и суще: 

сшвуюция ‘въ печашныхъ книгахъ, На чшожъ, 

каковабъ шо ни было писашеля, чрезъ вы- 

писну и сокращен1е словъ его, `поназыващь 

въ шакомъ видЬ, какова онъ въ книгЪ своей 

ошнюдь не иметь? Можно не закрывать 

его погрЬьшносшей, но должно ли старашься 
дашь ему худой видъ? *) Часшо невозможно 

+) ЗдЪсь посшуплено съ нимъ еще дорольно милосшиво; а въ 
Часшь ПТ. 12 
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лисашь иначе, кахъ ошнося нЪкопорыя вы. 
ражен!я свом въ извьсшному уже и давно 

объясненному мныБн!ю. Иначе надлежало бы 

всякой разъ повторять прежнее. Ишанъ же- 

лающему возражать должно оговаривать 

мнЪн{е , подъ симъ выраженйемъ заключаю- 

щеесл, а не просшо смыслъ выраженйя. На- 

примЬръ сочинимель порицаешъ шЬхъ, ко- 

порые 0т45ляютб Славенской язык отб Ру- 

скаго; но се ошдЪлен!е можештъ иногда быть 

невинное, иногда бозвредное, а иногда весь- 

ма вредное. РазумЪшь подъ симъ разность 

нарьч]я и слога между церковными и свЬт- 
скими книгами, есть отнюдь не шакое мнЪ- 

не, которое бы можно было назвать не- 

основательным5 и невфжественны.м0; заблуж- 

латься въ шомъ, и только думать про себя, 

а не дьйсшвовать , не принесешь никакова 

вреда языку; но ежели шф, кому надобны 

(какъ говоришь самъ Г. Издашель) васильки 

и ландыши, вздохи сердца, отип$нки сувстви- 

тельности, гармонЁя сувств®!, симпатия душ 
и проч., ежели шЪ вздумающь и стануть 
вонять, что всЪ другя книги, не ихъ язы- 

комъ писанныя, суть Славенская, варварсюмя, 

недостойныя чшен1я, и основываясь на сей 
ЕЕ ВЕНЕРЫ 

другихъ критикахъ указываюшщуъ па страницу сочиневной 

имь квиги, и засш.авя говорить его СОРСЪмМъЪ противное 

тому, что у него на сей сшраницЪ сказано, рае 
` прошивъ онаго. 
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премудрой мысли начнушъ прежн!й язынъ 
поправляшь и передфлывать.по своему, ут- 
верждая и крича, чшо одни невьжды люблшъ 
Славенской языкъ, а они, просвЪщенные въ 

‚ Рускомъ языкь Флорянами и Доратами, на- 
мЬрены всЪми силами сшараться ошклонишь 
его ошъ языка предновъ своихъ, и прибли- 
жишь сколько можно къ языку чужеземныхъ 
писашелей, и такихъ еще, ношорые и свой 
лзыкъ испоршили: ежели, говорю, слЬдсшв:я 
таковыхъ мнЬн начнушъ полвляшься. и въ 
сосшавЬ языка и въ правописан!и, шо не 
ужъ ли шак!е подвиги хъ АЪйсшвительному 
раздблен!ю Славенскаго языка съ будущимъ _ 
Рускимъ (ибо нынЬ онъ еще не есшь шаковъ) 
должно одобряшь и называшь полезными 2 
Мы найдемъ писашелей, кошорые увЪряюшьъ, 
чшо Руской языкъ сшолькоже даленъ ошль 
Славенскаго, канъ Француской ошъ Лашин- 
скаго:. не ужь ли же имъ вБришь и не со- 
жалЬть о крайнемъ ихъ заблужден!и? Фран- 
цузу, слушающему на Лашинскомъ. языкЪ 
обЪдню, не сшыдно не разумЬшь ее; но ка- 
кой Руской не посшыдишся сказашь ,` чшо 
онъ языкъ народныхъ игрищъ’ понимаешь, а 
языка народнаго богослужен!я не разумЪешь? 
Между шЬмъ ежели утверждать шаковую 
разносшь между Славенскимъ и Рускимъ язы- 
комъ, шо и сшыда сего не признавашь; а 
ежели (чего не дай боже!) дойдемъ мы до 

№ 
ор, Ё-—— и. а: 
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“ото, чшо эщо‘намъ не будешь ‘стыднб у 
шакъ чшожь въ насъ и въ языкЪ нашемъ 

останется Рускаго и добраго? ДалБе Г. Из- 
датель на слова сочинишеля: (отдЬлитшь 

Славенской язынт, ошъ Руснаго и проч.) про- 
должаепъ возражать: | | 

„Осшавийися ‘въ книгахъь духовныхъ Сла- 

›„венсюй языкъ ошдЬленъ ошъ нынЬшняго 

„Рускаго несходсшвомъ нёкошорыхъ словЪ у; 
‚и разноспию въ т - и даже въ 

‚правилахъ синшаксиса.* | 
Въ подобныхъ вещахъ просшыя РИ 

ничего не значаптъ. Слово отдёлевше или раз- 

ность есть нЬчшо неопредБленное; ибо раз-= 
носшь можешь бышь между зодою и водою,: 

но не шакая, какъ между водою и камнемъ. 
Говорить о семъ надобно: доказывашь. См. 

въ пяшой часши  Академическихь издан! 

статью подъ названемъ: разсуждеще о. кра- 
снорёи Священнаго Писатя и проч. | 

‚Безъ всякаго ‘сомнЬн]я Руской’ языку 

„есть ошрасль Славенскаго; но шеперь уже 
„въ шакомъ сосшояни чшо ‘приличнЪе‘ на- 

‚зываншь его языкомъ, а не нарбч1емъ.“* 
НЬшь еще не въ шакомъ. А’ мажепть быть 

тф, кошорыхъ сочинишель разговоровъ ло- 

рицаетб, приведушъ его въ шакое сосшоян{е; 
чшо онъ не будэть болЬе единое и благо» 

‘с$ннолиственное древо, но бЪФдная, еухая и 
ошдэленная ошрасль онаго. Однако шруднб 
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до сего достигнушь: надобно истребить всЪ 
духовных книги и всЪ лучийя наши сшихо- 

шворенйя. 

„На немъ издаюшся законы} на немъ 

„написаны мнопя книги; какъже можно 

›сказашь, что онъ не сущесшвуешь; и какъ 

„можно называть его нарЬч!емъ, шогда канъ_ 
„самъ онъ уже имфешь множесшво мЪеш- 

„ныхъ нарьч!?“ 

Въ законахъ и книгахъ, писанныхъ на Ру- 

скомъ языкЬ, нЬшьъ иныхъ словъ кромЪ Сла. 

венскихь (выключая принятыхъ иносшраи- 

ныхъ, кошорыя ошносяшся къ своимъ язы- 

камъ). Ишакъ Руской языкъ сущесшвуеть , - 
жогда онъже есшь и Славенск!й ; но другаго 

Рускаго языка не сущесшвуешъь, пошому что 
слова его не извЪсшны, а языкъ безъ словъ. 

есшь шоже, чшо рЬка безъ воды. Ошсюду. 
слЬдуешъь, чшо мЬсшное нарЪч!е Рускаго язы“ 

ка есшь купно и Славенскаго языка нарЬче. 

„Ежели шакъ, шо ни одинъ изъ нынЬш- 

›„нихъ Европейскихъь языковъ ине сущесшву- 

‚епть, ибо всЪ они произошли ошъ древнихъ. 

‚и изъ нихъ сосшавились.“‹ 

Ни одино не существует, ибо вс$ соста- 

вились! какъ не существовать шому, чшо со- 

ставилось ? По видимому гораздо легче ого- 

варивашь другихъ, ‘нежели самому говорить- 

правильно. 
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‚,Было бы очень странно, когда бъ увЪ- 
„ряшь стали, что.у Италянцовъ и Фран- 
‚›цузовъ нЬшъ языка и что шЪ и друше го-_ 

„воряшъ`нар$&емб или слогомф.“ 

Очень странно; а еще сшраннЪфе дЬлать 
подобныя возражен!я. Выше сказано уже о 
шфхъ, которые между Славенскимъ и Ру- — 

скимъ языкомъ находяшъ (или, лучше ска- 

зашь хотяшьъ находить) шакуюже разность 
какую между Францускимъ и Лашинскимъ. 

Но здЬсь посмошримъ на доказашельсшво и 

связь мыслей. Сочинишель разговоровъ гово- 
рипъ о существующемо Рускомъ языкЬ, что 

онъ есшь одинъ съ Славенскимъ, поелику 

всЪ его слова сушь купно и Славенсвя, и 
чшо другаго Рускаго языка не существует; 

а господияъ Издашель возражаешь ему: ло 

этому и Францускаго и Итамянскаго языка 
не существуето. Желаю знашь понимаешь ли 

изъ нихъ одинъ другаго? Далье Г. Издашель 

ВЬсшвика выписывая слова сочинишеля раз-_ 

говоровъ: (извЬсшно, чшо изъ выраженй 
высь око, глубь око, ширь око, даль око, низь 

око, близь око, сосшавились нарЬч!я высоко, 

глубоко, широко, далеко, низко, близко. Изъ 

сихъ посяЬдшя три не мало отступили отъ 
своего начала. Имена з$ница, граница, дод- 

женсшвовали бы по словопроизводству пи- 
сашься зрфница, храница; ибо происходяшь_ 



163 

ошъ. о хранеше, и проч.), возражаешть 
на оныя г 

`‚›Кому эшо извЪсшно, ао изъ высь око, 

‚глубь око, составились нарЬч1я высоко ,,. 

‚›глубоко?“* 

Тому, кто знаешь, чшо благололуче, лол- 

день, и проч., составлены изъ благо и лолу- 

саю, поло и день. | 

‚Я могь бы утверждать , чшо гордость 

„происходить отъ гора и даю; но как1л 

„представлто. доказазпельсшва, ежели не са- 
„мыя слабыя?“ | 

Пожалуй, можно утверждать, что сини- 

ца происходишь омъ орла: доцазательсшва 

будушъ слабы, но не слабЬе многихъ другихъ. 
Высь око и высоко говорятъ и буквами и 

смысломъ своимъ одно и шоже; но гордость 

°м два безсмысленныя слова гору даю ни ма- 
лише не означають одного и шогожъ по- 
няпИя. Какоежъ- между шфыъ и другимъ сра- 
внен!е? — 

‚Трудно согласишься, будто при сосшаз- 

‚влен1и языка’ Славенипъ -умБлъ уже выра- 

зишь поняпце о глаголЪ высить и объ име- 
‚›ни око, умЬлъ уже соединить оба с1и по- 

„няпия, не знавши нарЪч!я высоко!“ 
Накъ не умЬлъ выразить лого, чшо вы- 

разилъь ? Въ чемъ же сосшоллъ язынъ, когда 

въ немъ первЪишихъ человЬческихъ поняпий 
о высот и ок$ не было? И какимъ ‚образомъ 
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гамъ межда), потому межа или межда, что 
лежишъ между двумя землями и служишь 
имъ общимъ краем, сертою, храницею или 

границею. Таковы сущь доказательства со- 

чинишеля разговоровъ; но чЬмъ опроверга- 

юшся оныя,. и чшо на мЪЬсшо ихъь предла- 

гаепся? Воть что: поелику грань есть.край, 

ито граница не есшь хранеше. Стоило того, 

чшобъ плное пре писапть и печашать! 

Г. Издатель и тамъ, гл согласенъ съ сочи- 

нишелемъ разговоровъ, продолжаетъь замьча- 

н1я свои въ вид возражений. Онъ.на слова 

сочинишеля: (прежде писали восхитить, ис- 

торгнуть, искоренить, а нынЬ начали пи- 

сашь возхишить, изторгнуть, изкоренить. 
Нькошорые новЪйш!е писашели, то есшь._ 

гораздо послЬ Ломоносова и современныхъ 

ему, перемЬня с1е старинное правило, стали 

вместо с писать 3: возкил5л0, возлою, и пр.) . 

говоритъ : | | 
Очень давно уже начали нарушать с!е 

„правило освященное примЬрами сшарин- 

„ныхъ книгъ церковныхъ."* 
Почему же ‘осень давно, когда изъ самыхъ 

доказашельсшвъ господина Издашеля (какъ мы 

шо увидимъ ниже) началось оное’ послЬ Ло- 

моносова, а усилилось и гораздо послЬ ‘него? 

ЗамЬтимъ здЬсь мимоходомъ, чшо когда р. 
Издатель разсуждаешь о правописан1и, шо- 

гда онъ говоришь: лравило освященное при- 
` 
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мЗрами старинныхф книг церковныхь; а ко- 
гда сочинишель стапетъ говоришь 0 шомъ. 

же самомъ и о шЪхъже церковных книгахь, 
огда онъ ему возражаеть: 

. „Момоносовъ ясно сказалъ мнЬн1е свое ,. 

,канъ должно ‘употреблять слова, состав- 

‚‚ленныя изъ’ предлоговъ 603, из, раз, (см. 

„граммам. $ 123). Уже и Сумароновъ. горько 

‚жаловался на дерзосшь нерадивыхъ писа- 

‚телей, не унажавшихъ свойсшвъ языка и 
„приняшыхъ правилъ.*‘ | ^. 

Прежде Г. Издатель защищалъь пишущихъ 

двадцать вмЬсшо дватцать, говоря, что ло- 

рицать их за тоне должно из® уважешя кЪ 
доброму намфрешю; а теперь самъ шЬхъ, ко- 
шорые пишушъ возлою вместо вослою, на- 

зываешъ нерадивыми писателями, не уважаю- 

щими свойство языка,. и конечно уже при 
шакихъ названяхъ не видишъ въ нихъ д0-- 

браго нам$решя. Между шбмъ намбрен!е шЬхъ 

и другихъ есшь шочно одинакое: одни въ 

словЬ дватцать` для показан1я словопроиз- 

водсшва. пишушьъ 4 вмЬсшо т, ‚а друге для 

шой же причины въ словЪ ‘воспою вмЪсшо с 
пишушъ 3. Впрочемъ сочинишель разговоровъ 

знаешь, чшо не первой и не одинъ онъ объ 

этомъ говоришъ. Г. Издашель въ подшвер- 

жден!е шому приводишъ разсужден!я Сума- 

рокова, оканчиваюцИяся сими словами: „но 
бывало ли ошь начала м!ра въ какомъ нибудь 
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народЬ такое въ писани скаредство, какова 

мы нынЪ дожили: возтокб, изтоснико, пре- 

возходительство !' конечно паден!е нашего 

языка скоро будешь, когда шакая нелЪпица 
могла быть воспр1яша. О Ломоносовъ, Ло- 

моносовъ! чтобъ шы сказалъ, когда бы шы по | 

смерши своей симъ кривописанйемъ увидЬлъ 
напечашанными свои сочинен!я!“ (См. со- 

чин. Суморокова). Изъ сего ясно видЪть мо- 
жно, чшо правило с1е стали нарушать послЪ 
Ломоносова; но шогда криволисаше с4е (какъ 

говорипть Сумароковъ) было еще шакъ рЬдко 

и дико, чшо оно казалось ему скаредствомь 

и ладешемь языка! НынЪ шо ли? Мы уже и 

не смошримъ на с1ю малую погрЬшносшь, 

И есшьли оная исшоргла изъ усшъ Сумаро- 

‚кова шакя жалобы, шо чшо же бы онъ ска-. 

залъ, когда бы въ разговорахъ о словесносши 

прочиталъь о шЬхъ’ перемфнахъ или ново-` 

сшяхъ, изъ кошорыхъ (какъ говоришь сочи- 
нишель разговоровъ) иныя усл$ли уже ввести 
66 лравописаше, а друмя вводить покушают- 

‚ся, и по описанми кошорыхъ заключаеть : 
„пов5рьше мнЬ, чшо есшьли с!и мнимыя 
поправлен1я въ языкЬ, с1и безразсудныя вы- 

‚ думки, кошорыми мЬлюе умы хошяшь ошли- 

чаться, сосшояшь будуть въ произволе я 
наждаго, шо въ корошкое время язынъ ‚и 

книги наши шакъ перепоршяшся, чшо ихъ 
не льзя будешь читашь. Подумайше: ежели 
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одинъ ‘сшанешъ печашать безъ $, другой 

безъ $, шрепий безъ щ, (употребляя вездЬ- 

‘вифошо оной ‘с&), чешвершой безъ ы (упо- 

шребляя вездЬ вмЪстшо оныхъ фи) пяшой 

приставилть къ буквЬ е АвЪ шочки, шесшой 
шоже сдЬлаешъ съ буквою ‘г, седьмой ска- 
жешь: мы звъ’разговорахь не произносимъ 

ни лоди ни лади, слЬдовашельно для ошли- 

чен!я звука между буквами аи о надлежишь 

букву о писать съ двумя шочками; осмой 

заспоришъ, ‘чшо си двЪ шочки должно сша- 
‘вишь на буквЪ 4; наконець девяшый и де- 

сяшый,. сшоль же неосновательно разсуждая, 
придумающь еще чшо нибудь подобное. Та- 

вимъ образомъ всЪ наши книги будушъ иныя 

съ шочками, друмя безъ шочекъ; иныя съ 
‘ерами, другя безъ еровъ; иныя съ яшями, 
другя безъ яшей; иныя съ буквою щ, друшя 
безъь щ; иныя съ буквою ы, друг1я безъ ы, 

и шакъ далЪе. Скажише пожалуйше, какое 
будешь единсшво между шакимъ языкомъ и 
птакими книгами?“ (сшран. 39). Сумароковъ 
ничего подобнаго не зналъ, и даже не могъ 

себЪ предсшавить. Но обрашимся къ преж-. 

иему. Г. Издашель на выписанныя имъ слова _ 
сочинишелевы ‚ въ кошорыхъ похваляюшся 
буквы $; ши щ, говоришь: — 

‚О доброшЪ звука щ ушверждашь, ни 
„ошрицашь ее не смЪю. Ломоносовъ конеч- 

„но не ошь привычки къ иносшраннымъ 
’ 
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„языкамъ выключиль бунву с1ю изъ азбуки, 
‚справедливо почишая оную сосшавною изъ 
„ши с и пошому не боле нужною кацъ кси 
„и лси.“‹ ь 

Господинъ Издатель, колеблясь между ут- 
верждешемо и отрицашемб, преклоняешся од- 

накожъ боле къ посаЬднему; но здЬсь оба. 

мнЬн!я его очевидно несправедливы: ле, еже- 

°ли Ломоносовъ подлинно хошЬлъ выключишь 

с110 6у кву изъ азбуки, почитая ее не нужною 

(чего никакъ ошъ него ожидать невозможно), 

то онъ самъ съ собою не согласенъ; ибо во 

всЪхъ своихъ сочинен|яхъ, даже въ рукопис- 

ныхъ, упошреблялъ ее. Итавъ вёсьма неспра- 
ведливо въ шакомъ человЬкЬ, каковъ былъ 

Ломоносовъ, полагашь намбрен1е, во первыхъ 

доказашельно безразсудное, во вторыхъ дЬй- 
сшв!ями его опровергасмое. 2е; Ломоносовъ 

не могъь почитать букву щ не болЪе нужною, 
какъ кси и лси; ибо такое предположене не- 

сходно съ умомъ и свЪден1ями сего великаго 
знашока въ язык. Могъ ли онъ не знать , 

что это Гречеся!я буквы, совсфыъ въ языкЬ 

нашемъ не нужныя ‚ поелику нЫшьъ въ немъ 

почши никакихъ словъ, начинающихся съ 

сихъ звуков ? Даже. и въ срединЪ словъ’ 

примфчаемъ. ихъ очень мало. Пришомъ же 

слу\ъ нашъ не чувсшвуешь никакова въ про- 
изношен:и различ!я между нашими буквами 

кс, пс, и шЬми Греческими, кошорыя засту- 
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пали ихъ мЪсто, КЖакаяжь въ нихъ нужда? 

Но можемъ ли мы шожьъь самое сказать о 

звукь щ, кошорый есшь нашъ собсшвенный, 
изъ свойсшвъ языка родивиийся, необходи- 

мый,. въ шысячи словахъ, и въ началЬ и въ 

срединЪ и въ конць оныхъ существующий 
(пиштъ, препещетъь, блесшящь)? Сверхъ сего 

весьма, часшо служаций къ возвышен!ю словъ, 
нощь, свфща, мощный (вмбсшо просшыхъ: 

ночь, свЪча, мочный). Звукъ сей (говоришь 

Г. Издатель) сосшавленъ изъ ши с. НЪшъ; 

онъ составленъ изъ си 5, но первая изъ 
сихъ буквъ, сшоя предъ вшорою, слышишся 

‚всегда какъ ш. Впрочемъ хошя звукъ щ со- 

сшавленъ изъ двухъ другихъ, однакожъ ни 

сис, ни ши 5, не могутъ его выражать. 

Онъ есть весьма ошличаемое ухомъь сл1ян!е 
обоихъ вмЬсшЪ. Самое грубое ухо отличить 

прос-саю или прош-саю ошъ прощаю. Итакъ 

сравнивашь надобносшь сего звука съ на- 
добносшио звуковъ кси и лси есшь одна изъ 

самыхъ величайшихъ неправдъ, и шЪ, кото- 
рые, послЬдуя шакому несправедливому мнЪ- 

ню, начинаютьъ, гоняясь за словопроизвод- 

сшвомъ, или избЪгая щ, писать: женссина, 

муссина, сситЪ, мссеше, весьма далеки оть 

знан!я свойсшвъ языка. Про нихъ-шо можно 

сказать словами Сумаронова: неслыханное 

отф насала мра. скаредное криволисаше! Да- 
лье Г. Издашель возсшавая прошивъь сочи- 

< . 
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нишеля разговоровъ за шо, что онъ свою 

азбуку предпочитаешь азбукамъ  другихъ 
языковъ, говоришь: 

‚›Накуюжъ особливую услугу оказали бук- 
эвы с, ши щ, и какую причину мы имемъ 

„хвалиться шфмъ, чшо` для звука ш у насъ 

эесшь одинъ знанъ, а Французы на примЬръ, 

›„тотьже самый звукъ изображаюшть двумя 
‚буквами сй? Не уже ли для Французовъ 

„шруднЬе прочишашь свое сратье нежели 
„для насъ шорохб, пошому шолько, чшо 

эзвукъ ш у нихъ изображаешся двумя бук- 
„вами?“ — | гы 

Пусшь любопышный прочишаешь разсу- 

жден1е о семъ въ, разговорахъ о словесносши: 

шамъ увидишъ онъ, .чЬмъ наша азбука пре- 

имущестшвуеть предъ друтими, и увидипть. 
шакже чшо хошя Г. Издашель возражаелть 

прошивъ сего, но по видимому онъ безъ вни- 

ман!я читалъ; ибо вопросомъ своимъ (не ужъ. 
ли Французамь шруднЬе произносить слатёе, 
чЬмъ намъ шсрохб?) показываеть, чшо онъ 
совсЪмъ не о шомъ говоришь, о чЬмъ шамъо 

говорено. Превосходство нашей азбуки са- 

мымъ опышомъ доказывается: ни одинъ ино. 

странецъ не обучаешся правильному произ. 

ношен!ю нашего языка съ шакою удобноспию, 

съ какою мы, по причин изобимя звуковъ 

нашей азбуки, ихъ лзыкамъ обучаемся; меж- 
ду шфмъ какъ обучен!е нашего языка дол- 
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женствовало бы, по причинЬ преимущества. 
нашей азбуки, бышь легче для иностранца, 

нежели обучен!е ихъ языковъ для насъ; ибо 

всЪ наши буквы или звуки сохраняюшь по- 
сшоянно видъ свой и въ каждомъ словЪ шацъ 

произносяшся, канъ изображены; ау нихъ 

часшо подъ шомъ же образомъ издающъ ‘онЬ 

другой звукъ, и въ словахъ иныя выговари- 
ваюшся, друйя нЬшъ; особливо же подвер- 

жены сему Француской и Апглинской языки. 
‚Французы не имбюшьъ буквъ для изо- 

‚›браженя Х, Ц, Ч, Ш; эшо для нихъь и не 
„нужно, пошому что они и звуковъ шакихъ 
„не имбюшь въ своемъ языкЪ. У насъ ныть 
‚‚буквъ для выраженя нЬкошорыхъ звуковъ. 

‚,Итал!янскихъ, Францускихъ, Англинскиху; 

„должны ли мы о шомъ печалиться, и мо- 
эгушъ ли иносшранцы упрекать насъ 6бЪд- 

„носпию? “‹ 

Не о шомъ дБбло, а вошъ о чемъ: ежелибъ 

у меня недоставало двухъ вещей ‚ кошорыя 

еспь у другаго; а у него не доставало десл- 
ши вещей, кошорыя есшь у меня; шакъбы 

я почишаль себя богашФе его. Есшьли к 

имфю букву щ и пишу щасптйе, а Полякъ, 
брося ее, но не могши бросить звука, ею 

изъявляемаго, принужденъ для выражен!я 

онаго вмфсшо одного знака упошребляшь - 

четыре 32сг и писать згсгезме, такъ пре- 

имущество сдБлалось на моей сшоронБ. 
Тасшь ПГ 13 
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Есшьли у меня всЪ буквы . всегда м вездЪ 
издатошъ посшоянный звукъ, ‘а у другаго 

нЬшъ, шакъ я справедливс похваляюсь пе- 

редъ нимъ. Есшьли въ моихъ словахъ всЬ 

составляюпйя ихъ буквы шочно шакже вы- 

говариваюшся, канъ бы онЬ порознь напи- 

саны были; а у другаго слово сосшавлено 
изъ осьми или девяши буквъ, изъ котшорыхъ 

произносяшся шолько чешыре или пяшь, шо 

моя азбука гораздо лучше его. Вошъ о чемъ 

говоришся и говорено. ЗдЬсь ничего другаго 
нъшъ, кромЪ повшорен1я шогожъ самаго, 
чшо сказано въ разговорахъ о словесносши. 

Писашель не можешь вложить въ чишашеля 
поняпий своихъ иначе, какъ шогда, когда 

шошъ его со вниман!емъ чишашь будешъ.... 

ДалЪе Г. Издашель выписываешъ разсужде- 
н1е сочинишеля 06% окончани словъ на ской, 

и пропусшя, по обыкновен!ю ‚ главныл его 

доказашельсшва, не говорить ничего о про- 
чихъ словахъ, а всшупаешся шолько за слово 

Руской, и утверждаешь, чшо оное должно. 

писашь Русской: Онъ доказываетъ с1е кни- 

гою жипие блаженнаго Петра Царевиса (на- 

печашанною въ МосквЪ 1805 года), сказывая, 
что тамъ на сшр. 198 сшоигъь Русское лёше 
(ане Руское), и книгою Ездры, гдЬ во многихъ 

мЬстахтъ написано Персскаго Царя (а не Пер- 

‚скаго). Основываясь на сихъ доказатель- 
сшвахъ говоришь онъ о мнЬн1и сочинишеля: 

” 
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„ЗАЪсь ‘предложена одна изъ шЬхъ но- 

„восшей, ‘кошорыхъ самъ сочинишель не’ 
„одобряешъь. Не смотря ни на чшо, я пишу 

‚и буду писашь Русской человЪнъ, а не Ру- 
„ской?“ 

МнЪ кажешся нЬшъ никакой надобности 

возвьшашть цблому свЬшу намБрене свое съ 

шакою тшоржесшвенноспию : не смотря ни 
на сто, я лишу и буду писать! Сочинишель ' 

не запрещаеть никому дЬлашь чшо ему у- 
годно. Впрочемъ Г. Издашель несправедливо 

укоряептъ сочинишелл предложенемъ одной 

изъ шЬхъ новосшей, копшорыхъ самъ онъ не- 

одобряеть. Тушь нЬтъь никакой новосши 
‚ошъ слова Русь писашь Руской. Книга напе- 
чашанная въ 1605 году не можешъ служить 

доказательствомъ , ниже слово Персской въ 

Библи. Въ проповЬдяхь Феофановыхъ, на- 
печашанныхъ въ 1765 году, въ шоржесшвен- 

номъ слозвЪБ на взяпие города Гданска, на 

сшран.' 240 (сшрока 4) напечашано Руссюй 

солдатб ; а тамъже на сшран. 241 (строка 
21) сшоишъ месь Рускй: чемужъ слЬдовашь? 
Ишакъ хорошо справлящься съ книгами, но 
надобно еще притомъ разсуждашь, сообра- 
жашь съ свойсшвомъ языка, и доискивашься 
всему причины. Еслибы Г. Издатель вы- 

вель, чшо прежде всегда писалось Руссь (а 

не Русь), шогда бы можно было ему повЪ- 
ришь. Да хошя бы кто и доказалъ, что пра- 

% 
` 
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вильнфе Русской, танъбы еще не слЪдовало 

изъ шого, чшо должно писашь и Француз- 
ской и `НЁмецской и отецской и Соловецской; 

ибо никакая книга не можеть увБрить въ 
шомъ, когда свойсшво языка увБряешъ въ. 

прошивномъ. Во вшорой часши разбора сво- 

его (№ 13, сшран. 34 и слЬдуюпия) госпо- 

динъ Издашель, выписавъ изъ разговоровб о 

словесности мЪсшо, гдЬ сочинишель оныхъ 
разсуждаешь о надобности чишашь ино- 

сшранныхъ писашелей, но еще о большей 
надобносши упражняшься въ своемъ языкЬ, 
говорить : 

‚Вошъ важныя причины, для которыхъ 

„господинъ сочинитель сов5 шуешь почерпать 

‚‚красошы сшихошворсшва въ своихъ отече- 

„сшвенныхъ источникахъ. ОнЬ впрочемъ 
‚справедливы; но намъ шеперь еще не льзя 

‚упрекашь себя излишнимъ прилЬплевемъо 

„къ Гомерамъ и Виргил1ямъ.““ | 

Сочинишель. и не думалъ упрекать. Онъ 

самъ желаеть, чшобъ Греческой и Лашин- 
ской языки, шоль сродные съ Славенскимъ, 
были первые, и предпочшительнье всЬмъ 

нов.‚йшимъ языкамъ преподавались въ учи- 

лищахъ. Однакожъ думаешь: чшо естьли и 

къ нимъ шакъ прилЬпиться, чшо не рачить. 

о своемъ собсшвенномъ, шо и они будуть 

безполезны и вредны. Надобно, чшобъ хоро- 
шя иносшранныя сЪмена, посЪянныл въ Ру- 

‘ 
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ской умъ и душу, переродясь въ нихъ, про- 

извели Руской плодъ, а не `чужестранный. 
ДалЪе господинъ Издашель ВЬсшника, при- 

писывая причину небрежен:я о своемъ языкЬ 

воспитан!ю и чрезвычайному прилЬплен!ю 
нашему къ Францускому языку (въ чемъ со- 
чинишель разговоровъ конечно съ нимъ со- 

гласенъ) продолжаешь на слова его: (Канше- 
миръ, Тредьяковской и Ломоносовъ были 
первые основашели нашихъ сшихотворныхъ 

сочинен1й, потому что до нихъ хошл и были 

нЬкошорыя сочинен!я въ сшихахъ, но весь- 

ма немнойя и проч.), слЬдующимъ образомъ 
возражать: — | 

‚, До упомянутыхъ сшихошворцевъ извБ- 

„сшны уже были многя сочинен1я въ сши- 

,хахъ и даже имена сочинишелей. ... Симе- 

‚›онъ Полошсв!й, Лазарь Барановичь, Дими- 

„шрай Тупшало, Феофанъ Прокоповичь, Ме- 

„двЪдевь и друйе осшавили намъ немалое 

„количесшво. стихошзорен!и.“‘ 

| ‘Ежели сочинитель разговоровъ ошибся, 

сказавъ, чшо до временъ Каншемира, 'Гредь- 

‚яковскаго и Ломоносова не было у насъ сши- 

хошворен!й, шо онъ радуешся своей ошибкЪ, 

и признается, чшо онъ сшихи Полотшскаго 
(преложен1е псалмовъ) чишалъ; но сшиховъ 

Барановича, ТГупшалы и МедвЬдева не случа- 

лось ему видЪшь. Чшожъ принадлежитшь до 
Прокоповича, шо кромЪ н%Ьсколькихъ сшрокъ, 
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помьщенныхъ вь Каншемировыхъ саширахъ, 

онъ также никакихъ другихь сшиховъ’ его 
не знаешь. Можешь бышь многе (говорить 

онъ) не дошли доего свЪден!л. Онъ бы весь- 
ма обрадовался, есшьли бы кшо собранемъ , 
‚и изданемъ оныхъ въ шомъ переувЪрилъ его. 

ДалЪе господинъ Издашель ВЬсшника про- 

должаетъ: 

‚,Итакъ стихошворцевь и стихошворе- 
›н1й было у насъ довольно прежде Канше- 

„мира и Ломоносова. Но’ не всякой сшихо- 

„шворецъь можешь назвашься шишомъ. Иное 

›„АЪло сосшавлять сшихи, шо есть писать 

„размЬренными спрочками, а иное шворишь, 
„эвымышлять, подражашь нашурь.“‘ | 

Давно извЬсшная правда, чшо между 

худымъ и хорошимъ сшихошворцемъ весьма 
много разносши, и гораздо болЪе, нежели 
между словами стихотворец и фито, изъ 

кошорыхъ послЬднее одно и само по себЬ 

не означаешь особенно шого сшихошворца 
или шиша, кошорой шворишъ, вымышляеть, 

подражаешъ нашурЬ. Лашинцы, Ишал!янцы, 

Французы и проч., равно Виргиля и Бав!я 

называюшъ лоэтомб.. Не знаю почему намъ 

слово Се кажешся шакъ многозначущимъ. Я 

думаю пошомуже, почему и дежурной есшь 

нЬчшо превосходнфе дневальнаго, хошя Фран. 

цуской /омг и Руской день ни мало не лучше 
одинъ другаго. Когда Г. Издашель придаешь 
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такую важносшь глаголу творитб, то не 

знаю почему шойже важиосши не хочешь 
онъ видЬшь въ словь стихотворецб. Выше 
говорено уже о сщихахь Барановича, Туп- 
шалы` и МедвЪдева, но я увБренъ, что ежели 

бы Прокоповичь осшавилъ намъ побольше 
сочинен!й своихъ въ сшихахъ, шо какъ хо- 

чешь его назови, сшихошворцемъ или ши- 

томъ *), однакожъ вЪрояшно и въ шомъ и 
въ другомъ зван!и былъ бы онъ съ ошличны- 

ми досшоинсшвами. ДалБе Г. Издашель по- 
слЪ словъ своихъ: „(Г. Сочинишель разсма- 
„пгриваешь особливо каждый изъ помяну- 

‚шыхъ исшочниковъ. Дабы показашь богап- 

„сшво Славлнскаго языка, и чшо нерЬдко 
„и въ прозь попадаюшся стихошворчесв!я 

„мысли, онъ предлагаеть слЪдующее:)* дЪ- 

лаешъ изъ него выписку: (когда я чишаю 
слЪдующ!я выражен!я: отрыгни сердце мое 

слово благо, или радуйся свфще неугасимая 

огня невещественнаго, или младо бо **) лёты, 

*) Часто слову важность мли меважность смысла ето опре- 

АЪЗляетъ рЪчь, въ кошорой оно упошреблено. Въ изнфсшной 

фонъ Визина эпиграммЪ на нЪкотшораго заба внаго сшиходЪя: 
4 

ь Натуры пасынокъ, проказъ ея прим%ръ, 
Пиша, философъ и уншеръ - офицеръ. 

`слово Шитд не означаешъ того, которой швориштъь, вымые 
мляешъ, подражаешъь натурф%. 

**) Въ шексш» и въ разговорахъ © словесносши поставлено 
66, а не бо. Безсомнъилм это опечашка, не досмошренная 
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но ум его с$динами. цвфтяше , или коснись’ 

горам5 и воздымятся, и шому подобныя, шо. 
и проза кажешся мнЬ стихами). И пошомъ 
продолжаештъ: 

‚›Выражен1я с1и весьма поняшны, слЪ- 
_‘эдовашельно хороши.“ | и 

Заключен1е несправедливое, поелику и‘ 
поняшное можешь иногда бышь нехорошо. 

Замфшимъ здЬсь, чшо сочинишель нарочно 

каждое изъ’сихъ выражен!й разбираешь, по- 
жазывая чЬмъ онБ хороши, но Г. Издашель 

избЪгаешъь высшавляшь его доказашельсшва. 

„Есупьли бъ во всЬхъ нашихъ переводахъ 

‚книгь Священныхъь наблюдена была шакая 

„ясность, то не было бы надобносши при- 
‚бфгашь иъ Греческимъ и другимъ перево- 

‚дамъ для разумЬн!я мЬсшъ неисправно пе- 

‚„реложенныхъ, или испорченныхъ перепи- 

‚›счиками.* ео 

Сочинитшель говоришь о красошЪ при- 
веденныхъ имъ выраженй, а г. разбиратель 

о какихъ - шо испорченныхъ переписчиками 
‚мЬсшахъ; сочинишель доказываешъ, почему 

с1м выражен1я хороши, а г. разбирашель, не. 

Г, Издателемъ; однакожъ гд»% выставляются слота другаго 
для огокариван{я оныхъ, шамъ надобно смошр\шь прил№ж- 
но, чтобъ не было шакихъ опечашокъ, которыя зашм\ва- 
юшъ смыслъ; ибо какъ скоро здЪсь посшавишь частицу бо 
вмЪсто глагола 66 \былъ), шакъ скоро рАчь я изъ леной 
АЪласшся шемьБою. 
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говоря ни. слова о его доказательсшвахъ, 

‚утверждаешь, что въ Священныхь книгахъ 
есть неисправно переложенныя мЬсша. Же- 

лаю знашь, объ одномъ Ди они говорятъ? 

Положимъ, чшо г. разбиратель правъ, но 
развЪ неисправныя мЬсша мЬшаюшь симъ 
выражен1ямъ бышь хорошими $ 

„Но господинъ сочинитель смошрить на 

‚нихъ, какъ на образцы изящносши; канъ на 

‚доказашельсшва обил1я Славянскаго языка.“<. 
Хошя Г. Издашель В.сшника и заошав- 

ляешъ сочинишеля разговоровъ смотр$фть на 

два или на шри выставленныя имъ выраже- 

н1я, какъ на доказательства обимя Славен- 

скаго языка, однакожъ онъ не шакъ на нихъ 

смотритб. Онъ знаешь, чшо выняшыми изъ 

казны ошкупщика, двумя или шремя рублями 

не показываюшь богашсшво сего откупщика. 
Безприсшрастный чишашель танже знаешь, 

чшо доказательства его о шомъ заключают- 

‘ся во всЪхъ его сочинен!яхъ , а не въ одной 
какой либо рЬчи или сшрокЪ изъ оныхъ. Но 

осшавимъ спо маленькую несправедливость, 
и разсмотшримъ не сокровенный, а явный 

смыслъ словъ господина Издашеля. Онъ го- 
воришъ: выражешя с1и хороши, но сосинитель 
находит ихб изящными. Чтожъ шакое? И 

вфдомо, изящное съ хорошимъ не прошиву- 

‘лоложно, а смежно: слЬдовашельно ежелибъ 

м шакъ сказано было, то и шогла не могло 
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бы подвержено бышь возражен!ю. Но замЪ- 
тимъ еще, чшо сочинишель разговоровъ и 
не называлъ ихъ изящными, а просшо хоро-‘ 
ими; и какъ Г. Издашель находишь ихъ 

зпаковымиже, то кажешся бы и говоришь 

было не очемъ. Сверхъ сего сочинишель до- 
_жазываешь, почему находишь ихъ хорошими: 

и шакъ желающему изъявишь свое съ нимъ 

несоглас1е надлежало бы доводы его, а не 

просшо мнЬн1е опровергашь. 

„Я осмЪливаюся думашь, чшо можно бы 

‚.предсшавишь множесшво другихъ доказа- о 

„шельсшвъ. 

Во первыхъ сочинишель въ шойже самой 

книг своей предсшавляешь многя друйл. 
доказашельсшва, разбираешь Ирмосы, Пса- 
ломъ, и проч.; а въ другихъ изданныхъ имъ 

сочинен1яхъ своихъ еще и болЪе о шомъ ра- 

спросшраняешся. Во вшорыхъ миЪ извЪеш- 

но, чшо сочинишель ошнюдь ‘не споришь 

прошивъ того, что можно бы представить 

множество других® доказатёльств®, и жела- 

етъ отт всего сердца, чтобъ господинъ Из- 

дашель ВЪсшника предсшавиль ихъ, и дале- 

ко превзошелъ его въ шомъ. о о 

‚,И чшо не шолько всякой изъ обрабо- 

›„танныхъ Европейскихь языковъ удобенъ 

„выразить оныя мысли, но даже Лашышской, 
‚››и Чухонской, ибо Лешшы и Финны чиша- 
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„юшь на своемъ языкЬ Священное Пясан!е 

„и моляшся по книгамъ.“‘ | 

‚Въ этомъ трудно господину Издашелю по- 

вБрить. Перевесшь какую нибудь рЬчь или 
исшолковать мысль на всякомъ языкЪ можно; 

да не въ шомъ дЬло; а вошь въ чемъ: всякой 

ли языкъ удобень съ шакоюже высотою, 
силою и крашкоспию выражать мысли, какъ 

другой ? Сличая переводъ нашей Бибми съ 

переводами новЪйшихъ, по словамъ господина 
Издашеля обработанных языковъ,Сочинишель 

разговоровъ находитъ въ нашемъ недосязае- 
мую ими высошу, и не просто находишъ, но 

доказываешъ эшо многими приведенными въ 
сочинен:яхъ своихь примБрами. ПослЪ сего 
никакой читашель, ниже самъ господинъ воз-. 

ражашель не можешъ ошъ него шребовашть, 
чтобъ онъ Лашышской и Чухонской языки 

сравнилъ съ Славенскимъ, не смотря на силь- 

ное доказательство чшо „Четты и Финны 
молятся ло книгам. | 

‚‚›Насашельно выражен1я отрыгнуть слово 

„прилично было бы замфшишь, чшо въ Ев- 

„рейскомъ язынЪ глаголъ рыгать, отрыгать, 

‚по видимому не заключалъь въ себЪ шой 

„прошивной идеи, какую у насъ онъ пред- 

„сшавляелтъ.“‘ | 

_По видимому? Да гдЬ жь эшо видимое, 

хошораго не зидно? Прошивную или непро- 
шивную идею сообщаешь слову лЬйсшве имъ_ 
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изображаемое, а не звукъ сего. слова: и шакъ 

когда, Еврейской и Славенской глаголы оди-_ 
накое предсшавляющь дьйстшве, то и про- 

шивносшь или непрошивносшь ихъ должна 

бышь одичакаяже, по крайней мЬрЬ въ гла- 
захъ здраваго разсудка у всЬхъ людей оди- 

_накаго. = | — 

‚Правда, что с1е слово поставлено здЪсь 
‚›въ переносномъ значен!и, однакожъь намъ, 

‚правилами риторики запрещающся низн!я 
„метафоры.“ 1 

Не знаю о какой риторик$ говорить госпо- 

динъ Издатель, которая бы запрещала Ломо- 
носову прекрасньйшимъ сшихомъ сказашь о 
пальбЬ изъ. пушенъ : 

Гортани мфдныя рыгаютъ жаръ свирфпый, | 

или въ другомъ ‘мЬстЪ: . 

й 

| | 
За холмы, гдф паляща хлябь, _ 
Дымъ, пепелъ, пламень, смершь рыгаеть. 

| 

желаль бы я посмошрЬть, какимъ въ сши- 
хахъ сихъ лучшимъ словомъ замбнишьъ кшо 
с1и важные и сильные глаголы; не знаю ка- 

кая риторика запрещаешь Иса!о со вдохно- 
вен!емъ и силою воскликнуть: радуйтеся 
небеса, и веселися земле! да отрыгнуть горы 

веселле, и холми правду, ‘яко помилова Богб 

люди своя, или Давиду: отрыгни сердце мое 

слово благо, и въ иномъ мЪЬешЪ: день дни. 
| 
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отрыгает0 глаголб, и нощь нощи воз6ёщает® 

разум5. Ежели `риторика называешь с1и пре- 

красныя и превосходныя мЬсша низкими ме- 
тафорами, шо признаюсь въ моемъ невьже- 
сшвЬ, прошу Бога, чшобъ онъ’меня помило- 
валъ ошъ эшой риторики. | 

„Свойсшва языковъ различны: Французы 

„долго не рЬшались въ сшихотворен1яхъ сво- 

„ихъ упошреблять слово уасфе корова; они 
„говорящшъ и пишутьъ {Ёате 4ез. епапз, между 
„тшЬмъ какъ у насъ благоприсшойность за- 

‚,прещаешь упошребишь равнозначишельныя 

‚слова для выражен1я оной мысли.‘ 

Да позволено мнЪ будешь о Францускомъ 
языкЬ, о словЬ часле, и о выражен!м Гаге 4ез 
еп/апз, умолчать. Всякъ и безъ меня можеть 
почувствовать силу таковых возражений. 

Пусшь сами Французы скажушь, пишуть ли 

‘и говоряшъ ли они это въ порядочныхъ кни- 
гахъ и передъ порядочными женщинами. МнЬ 
хажешся здЬсь неблагоприсшойнымъ обра- 

зомъ говорится о благоприсшойносши. | 
‚›,Въ словахъ сёдинами цвБтяше господин 

‚.сочинишель находишъ какое-шо извипце, ко- 

„торое шушьже называешь ‘украшенемъ или 
„„игрою словъ.“‹ 

Сочинишель шушъже даешь отчеть чи- 

шашелю, доказываешъь свое мньн!е. Ишакъ 

надлежало бы доказательсшво его опровер- 

гашь, а не мнЬн1е, называя опое каким5-то, 
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Оно не какое-то, а вошъ какое: (Б. шеперь 
разсмошримъ выражен1е младб 68 л$ты, но 

мо его сБдинами цвфтяше. А. мнЪ кажется 

въ сихъ словахъ сБдинами цвётяше заклю- 

чается нЬкое прошивурьче. Слово сёдины 

показываешь сшарость, а глаголъ цвбтето 

изъявляешь молодость: какъже можешь что 
нибудь старосп!ю молодфшь или сфдинами 
ивфсши? Б. въ семъ-шо самомъ и сосшоишъ 

извипие или украшен1е, чшо кажущееся про- 
шивурЬч1емъ не есть прошивурЬ че, пошому 
что основан!е мысли справедливо. . ЧЬмъ 

старфе сшановишся человЪкъ, шфмъ умъ его 
дБлается опышнЪе, разсудительнфе, силь- 

нфе и шверже: слЬдовашельно цвётетб. 

Иштакъ, когда противуположен!е, чшо въ мо- 

лодомъ челов5кЬ былъ шакой умъ, которой 
свойсшвенною сшарымъ людямъ мудроспию 

прославлялся, не имЪетъ въ себЪ ничего шем- 

наго и неесшесшвеннаго, шо и украшение 

онаго симъ извипцемъ или игрою словъ, с8-. 
динами цвфтяше, не ошъемля у него ни мало 

ясносши, придаешъ ему много осшроум!я и 
пр1яшносши. (Разговоры о словесносши стр. 

5) *). Вошъ прошивъ чего надлежало бы воз- 

+) Благосклонный читатель извинишъ пом щев:е здЪсь шого 

м$фсша, когаорое Г. Издашель, не показывая онаго, назы- 

васшЪ хаки. - то. Читатель долженъ судишь писашеля 

по собсшвеннымъ словамъ его, а не по моЪ но о нихъ 

зпого, кто скрывая оныя козражаеть противъ нихъ. 
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ражашь. Просшое мнЪн!е` или предложен!е 

всякой, даже машемашической исшины мож- 

но ошрицашь; но совсфмъ иное дЬло дока- 

зашельсшво опровергашь доказашельсшвомъ: 

шушъ ложь и правда шошчасъь обнаружива- 

юшся. Пересуживашь для. пользы словесно- 

сши позволено всякаго ;-но надобно, чшобъ 

пересудчикъ не скрывалъ доводы того, кошо- 

раго неправосшь онъ изобличишь. хочешъ. 

Иначе онъ будешь шолько читашелей вво- 

дишь въ заблуждене и вмЬсшо пользы при- 

носить вредъ. - 

‚Я не остановился бы надъ извипиемъ; 

„но я вспомнилъь, что извипйе значишъ у 

„него всякую ришорическую фигуру.“ 

Надлежало бы не просшо вспомнишь, а 

прочишашь, чшо шакое онъ пишет и чЬмъ 

ушверждаешь свои мысли. Я всломнилб! хо- 

роишйе судьи по одной памяши, не выслушавъ 

дЪла ине оговоривъ онаго, не подписывающь 

рЬшен\я. , | 

‚„Онъ ссылаешся на пришчи Соломоновы, 

НТА. упомянушо объ извипии. Я справлялся 

›съ Греческимъ и другими переводами Биба1и, 

„и вездь находилъ, чшо рЬчь идешь о со- 

зкровенномъ смыслЬ пришчей, а ошнюдь не 

„о фигурЬ. Но фигура слово не Руское! чшо 

„нужды? Не мы первые дЬлалм наблюден!я 

‚‚надъ языкомъ человьческимъ; не мы нашли 

„въ немъ переносныя знаменован!я, прошив- 
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„ности и вс проч!я украшен1я;} удивишель- 

‚но ли, что у насъ не было словъ для на- 
„именован!я всЪхъ ошлич въ оборошахъ- 
‚мыслей и выражен!й? Передъ кЬмъ должны 

›мы сшыдиться? ВсЬ народы блуждали бы 
„донынЪ во мракЪ невЬжесшва, еслибъ не’ 

„сохранились ошкрыпия древнихъ. Мы дол- 

››жны краснЬшься, что пользуемся благодб- 

„янями ученой древносши не своимъ стара- 

‚›н1емъ, но чрезъ посредсшво иносшранцевъ, 

„кошорые будушь умничашь дотшолБ , пока. 
„мы не пересшанемъ нуждашься въ нихъ. 

‚‚безъь малЬйшей въ шомъ надобносши, и пока 
„не принудимъ себя черпашь свЪден1я изъ 

›„самыхъ исшочниковъЪ. — Чшо мнЪ нужды, 

‚что фигура слово Лашинское? Оно иметь 

„свой смыслъ; я узналъ о немъ изъ шворенй 

‚Цицерона и Квиншил!ана; оно есшь точ- 

‚ный переводъ съ Греческаго и значить видъ, 

‚образъ. На чшо мнЬ разрушашь сисшему 

‚ришорики, сооруженную Арисшошелями, 

„Цицеронами и Нвиншил!янами? На чшо 
„смЬшивашь поняпия, и фигуру (схйие) на- 

‚„зывать извипиемь (5еоФл), копорымъ названа. 
„она бышь не можешь. “‹ 

Какое ученое и жаркое возсшане про- 

шиву слова извипие ! Я нарочно далъ здЪсь 
_ ‘говорить господину Издашелю не прерывая 
рЬчей его, дабы поназашь пошомъ, чшо ве- 
ликолЬпе словъ не всегда сосшавляешь ис- 
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шиниу разсужденй. ЗаЪсь должно почти. 

хаждое выражеме снова пересказать. На- 
дЬюсь читатель не поскучишъ симъ повто- 

ренемъ, ибо лучше увидишь, что кажущееся 
въ цьлосши нЬкою.благовидноспию, при стро- 
томъ разборЬ всЬхъ часшей онаго потеряешь 

весь св.й ложный блескъ. Итанъ повш..римъ: 

„Оль ссылается на притси Соломоновы, 

‚ед упомянуто 065 извиппи: я справлялся 

;›Со Гресеским® и другими лереводами Бибми, 

‚и везд8 находило, сто р$фсь идет о сокро- 

‚‚венномб смысл$ прилЗОвИ: а отнюдь нео фи- 

‚гурз.“ 
И сочинишель шакже справлялся, съ шою 

разноспию ‚ чшо онъ не съ однимъ библей- 

скимъ шексшомъ справлялся, но вхорилъ во 

все просшрансшво значен!я сего слова. И 
онъ шоже говоритъ. РазвЪ слова его: н$ко- 
торсе отф прямаго смысла уклонеше, н$ко- 
торая в словахЪ хитрость, кудрявость, у- 
крашеше, не означаюшъ сокровенносши смы- 
сла* И какой же другой въ примчахъ со- 

кровенной смыслъ бышь можешь, канъ не 
шошъ, кошорой мы называемъ аллегорисе- 
скимф, фигуральным5? Лашинское слово Ддига 
(какъ и многя друйя) не одно исключитель- 

ное. поняп!е изъявляетьъ, но мног!я, хошя и 

смежныя между собою, однакожъ разныя, 

Си поняп!я въ словаряхъ ошдЬляюшся на 

первое, второе, шрешье, и шакъ далфе. Всь 
Часшь 11. | 14. 
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Языки на сёмъ основаны, потому что чело- 

‘вочесвм умъ снособенъ соображать и чрезъ 

сирилеин!е поняпий переходить отшъ одного. 

нъ другому. лига въ реторическомъ смыслЬ, 

говоришь. Ивпнмиманъ, есшь искуство по 

п.авнламъ ираснорбч!я вещь иначе, нежели 

просшою или обыкновеннею рЬчыю, изобра- 

жать *). По сему слова Давидовы: лосылалй 

истогиики в9 дебряхб (выБето простой рЬчи: 

тот. которой са5лаль сто вода тссепр` ло 

зеилЪ), или слова Ломоносова : брега Невы 

рукали. ллещуто (вмБсшо вс в5 ПетербургВ 

радуются), сказаны. по правиламъ краснорр- 

ч}л ниаче, нежели жакъ въ обыкновенныхъ 

разговорахъ говеришся. СлЬдоватшельно 

смысаъ сихъ украшенных или краснорЬчи- 

выхъ сказаны сопрываешъ въ себЪ смыслъ 

простыхъ рЬчей, и сокрываеть шакъ, что 

ничему нс учивииися и ничего не читавний 

челов) къ конечно -не будешь ихъ равумЬть, 

Оинъ привыкши въ обыкновеннымъь выраже- 

чйлмъ, такимъ, напримбьръ, какъ: отецб ло- 

слаль меня в$ городб, не поймешь выражения: 

лосылзетЬ истосники, или не сообразить съ 

именемъ Невы стоящую на сей рык столи-_ 

цу, поведЬвающую всфми Росойскими горо- 

, 

9 

*) П;е Ан. еше Заспе наб 4ег АНеотис подег а’в 41е бетеше 
КВеде с: Ё т п, ли`х ига сКео. добавь (Вешаш Недетс 16х1508 

аицо - Сеглашсит), 
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дами, и потому когда брега. сей. рЪки` (то 
есшь жишели сшоащей на нихъ столицы) 
плещутщъ руками, то и вся Росс1я вмЬсшЬ 

съ ними рукоплескаеть. Итанъ чшо для 
свБдущаго ясно, шо для несвЬлдущаго самая 
шемная загадка; но между шЬмъ весь языкъ 
и вся наука краснорьч!я основаны на шомъ, 
чтобъ умЬшь одно. поняп!е соображать съ 

другимъ. Обрашимся шеперь къ слову изви- 

пие. Мы уже ошчасши  смыслъ . онаго изъ 

шекста. Священнаго Писан1я объяснили. По- 

смошримъ теперь, какъ оно въ другихъ мЬ. 
сшахъ шолкуешся. Въ шреязычномъ словарь: 
НЫ емуио, еуоаЦо. Извипие слове‹б : 

билих» епт, Ем › ешстла , асопайа , еодтепиа. 

Въ Академическомъ словарЪ: извипие словес$, 

випийство, краснорфче. Въ сшаринномъ ку- 
шеинскомъ словарБ: извитие, хитрость; из- 
`вилие словесб, хитрость въ мовЬ (ш, е. ‚въ 
молвЪ, въ рЬчахъ). Разсмошримъ теперь сме- 
жносшь сихъ понятий. Ежели извипие словесб 
или словоизвипие, или просшо извипие зна- 
чишъ хитрость краснорфая, шакъ не шо ли 
же самое значишъ и фигура, когда подъ нею 
разумБешся вещь ло правилу краснорфия 
инасе выраженная нежели просто говорится : 2 
ДалЬе: 

# 

„Но фигура слово не Руское! сто нужды, 
„не мы первые дБлали наблюдеше” надб язы. 
„комб селов$сески.мб.“‹ 



‘’Переводчикь двухь сташей изъ „Лагарпа: 

въ. предувЬдомлеи своёмъ ‘ко впорой сша- 

шьи доказываетъ многими прим.рами и раз- 
суткден!лми ‘какой вредъ языку и наукамъ 
приносить употреблен1е чужихъ словъ, вы- 
т} сняющихъ сзои собсшвенныя. Тамъ и въ 

другихъ мЬсшахъ примьчан{и своихъ. (См. стр. 
94 из! перваго издан1я) именно показывает 

_фиъ ваий язынъ быдъ въ наукахъ, когда выЪ- 

спо бложенве, вызитаве, умножеще, дёлеше, 

Яравило, ‘поверхность, тфло, дуга, равноден- 

стае’, солнцестояжще, обращеше, ‘окружность, 

угол5, прямое восхождеше п пр. и пр. писали 

аддишя, субстракця,. мултилликашя. дивизя, 

регула, суперфиця, аркус®, екинокс®,. солсти- 

111, циркуляция, цирк уиференшя, ангуло, ас- 

сансёондреть и пр. и пр. При началЬ введе- 
н!я паукъ сперва надлежало научиться пра- 

виламь оныхъ, премля по неволЪЬ чуяйя сло- 
ва; ибо не возможно было не знавъ ‘вещей 
давашь имъ имена; но когла уже мы шакое 
же ясное и чистое поняпце объ нихъ имБемъ, 

какъ тб, отъ кого мы ихъ заимсшвовали , 
шо для чего же не стараться намъ очи- 

сшить языкъ свой отъ засорен!я, которое 

слЬлано было по ‘нуждЬ и необходимости ? 

Для чего построенную вновь вомнату не 

выместь, дабы въ ней было жить пряшнье? 

'Сами науки того шребуюлть ; ; ибо безъ сего 

не могушъь он быть шанъ ясны и съ ша- 
й 

| 
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вимъ успЪхомъ. распространяться. . Мы го- 
ворили о наукахъ вообще; но развЪ наука, 
храснорЬч!я не есшь наука ? РазвЬ. въ ней 

антономазы, катахрезисы, алострофы, фигу- 

ры, литоты, гипербать и пр. и пр. не шоже 
самое, что въ другихъ аддищи, субстракизи, 

мултипликащи и проч$ Но одинъ ли сочи- 

нишель разговоровъ говоришь о вредь, на- 

носимомъ языку принянйемъ въ него мно-. 
гихъ чужихъ словъ $ Многе изъ нашизъ и 

чужесшранвылъ весьма ученыхъ мужей давно 

о шомъ писали *). Итакъ можно ли всЪ си 

*) Перенедемъ зд№сь изъ весьма полезной м ученой книги: 

(Тгаце 46 1а оуттаНов шесЬзичию де 1ав50ез, ©! дез руис'рев 

руз!чиез де Геи! 0; одву шолько статью, въ которой 

`сочинишель подъ вопросомъ: иностранныл слова, прини» 

маемыл лзыкаши, принослтз ли имь существенное богат» 

ство? разсуждаешъ о шомъ слёдующимъ образомъ: 

„Языкъ ма»» по малу возрастаетъь отшъ множества 
„припяитыхъ словъ, и по наружности богаш\ешъ, присвои- 

›вая себ\ выражения древнихъ или современныхтъ. языков?» 

3особыхъ ошъ шого непосредсшвенно природнаго языка» 

„изъ котораго почерпаетъ онъ обыкновенное свое с©лэво- 

эпроизводсшто. Онъ поступаешьъ въ томъ различными 
| „образами: или переводишъ сложныя слова съ чужеетран» 

эныхъ языковъ подобозначущими на своемъ лзыкЪ слова- 

„ми; наприм%ръ ХЛаи я сагафие, зит1ош(;пли принимаешь 

„ихъ изъ чужаго языка точно шаковыми въ свой, хошля бы 

эм легко можно было перевести оныя; наприм\ръ: ТАех» 

з„тотее, Еъапя!Йе; или подд\лываешь ихъ немного къ сво 

„ему образу сосшавлен!л , складываня, м окончания дабы 

„оптяять у нихъ дикой и грубой звукъ произношения со- 

„вершенио чужесшраннаго; напримфръ: гйиао!’е вмфеню 

|  ЭРИя со. 1. ©. сазадие роиг аПьг @ сйезай. Си присное- 

эщл умножають количество словъ въ лзых®. Но дълаюлть 
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| | 
доказательства опровергнушь однимъ изрЬ:. 

чен1емъ : сто’ нужды ? 'Тавовое возражение 
противъ всего на св5шБ сдБлашь не трудно. 
Когда проповЬдникь станешь намъ исзи- 

слять и описывашь звредныя слЪдетвя. на- 

кова нибудь порока, мудрено ли отвЪчапть. 

ему: сто нужды, не мы первые и проч.? Но 

„ фронте яиинрисврезбиниеиваеиини 

] 

эли онЪ его въ существенности богатшымъ? нЪшъ; или 

„весьма р\дко. Се богашство есшь мнимое, когда шЬжъ 

›самыя вещи удобно о..начашь, употребляя слова собствене 

„наго своего языка. Оно служишуъ шолько къ помрачению 

›онаго, такъ что часть людей, слышащихъ шаковыя слова, | 

„должны спративать что онЪ значатъ, и часто другах' 
эчасшь, употребляющия ихъ, не умфешъ имъ ошьфасшво 

эвашь, по крайней мЪрЪ съ шочноспию и справ дливосшию. 

„Чшо пользы на Францускомъ язы»№ говоришь по Грече- 
усви? называть /Йе› тоте(ге и воппаЙе, когда бы яси%фе ц 

эсмоль же легко можно было сказашь ти‘ их» - сАа[-иг и 

эбоние = понуеПе? полезно ли было вводишь въ языкъ нашъь 

эслова 7 -сопй, когда могли мы сказишь ДабИ @ сдега, 
экошорое не дливифе для произношенл? человфкъ гово» 

„ритъ для шого, чиобъ его разумфлия. Самое величайшее 

эпреимущесшво для языка бышь ленымъ. ВсЪ дъйсшых 
эграмашическя долленсшвуюшуь къ сему единому сшре- 

эмиться. Мы сдЪлали весьма худо, чшо въ языкъ нашъь 

эз ели столько иностранныхъ словъ, а особливо Греческихъь 

эц%льпыхь Се то: да шолкько можешь быть нужно, ког ‚а 

эне льзя иначе изъявить родоваго или Нарицашельнаго ̀ 

„имени какой нибудь есшесшвенной впозь познаиной вещи, 

„Но шв, которые видяшъ какую нибудь новую вещь, и 

„эслышашъ ее назыраемою на шомъ языкЪ, гдЪ оная нахо» 

° эдишся, скорфе можно сказать повшоряющь ‘имя ее, неже- 

„ли истолковываютъ посредесшвомъ перевода; и шауимъ 

„обр .зомъ входишъ опо въ употреблене, хошя большая 

„часть людей ие знаешь чшо оно значишъ. Ученые много 

„способсшповали сему злоупошреблен!ю, давъ первые имена 

„великому числу повыхъ вещей, о кошорыхъ, они говоришь 

эсшали, ВмыЪсшо шого, чшобъ сшарашьсл бьипь для всякаго 
| 
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шаковое возражен!е ме долженствовало бы 

находить мьсто въ словесносши: и` назы- 

ваться разсмошрьн1емъ или критикою. ДалЪе: 
‚,Не мы первые дфлали наблюдешя надо 

‚„языкомб селов$сескимЪ.“ 
Для чего же второму’ и третьему шоч- 

но шакже, какъ и лервому, не дЪлашь надъ 

„вразумишельнымтъ, они изъ самолюбгя и жхвасптотсшва упо- 

эшребляюшъь Греческл. выражешл, дабы писанилмъ стоимъ` 

„придашь видъ ученосши. Правда, что см пересаженныя 

„слова имфютъ ивогда преимущество особенифе озпачать 
„именуемую ими вещь; отличанть ее ошъ всфхъ другихЪ 

„подобнагоже рода вещей, когда слово засшупаештъ мфсшо 

„имени присвоеннаго едипсшвенно зовомой имъ вещи; чего 

эне льзя иногда сафлашь съ такою шочноепию посред- 

эсшвомъ пер кода. или прриекан!я на своемъ обыкновенномъ 

„язык% соошифисавующаго слова, болфе общаго и не столь 

„овличающьго назытаемую вещь. Подъ слогомъ езапдИв 

„разум%емъ» мы нЪчто опредьленнЪйшее, чъмъ подъ сло» 

эвомъ билне = пони. Ие. Но ГАегтотейте ив значишъ вичего 
`°эбол\е, какъ клезиге - сде!еиг; и оруде че столь же хорошо 

„былое бы. названо по Француски, какъ по Гречески. Нашъ 

„по крайцей мЪрф, при сей привычкЪ персводить,› пр: 

зобрЪлъ бы способность употреблять сомпавпыя слова, 

зошъ чего Греческой лзькъ получилъьъ такую точность, 

„борашешно и ‘сосласе , кошорыя извлекаешь овъ изъ себм 

эсобсшвенно.“ | 

Разсуждеше ее весьма осповаптельно и спрапедливо; н® 

еще болЪе справедливо оно въ ошношени къ нашему Ру- 

скому, пежели къ Францускому языку. Спросяшъ по чему? 

Вотъ леныя шому доказашельства: Фриамцузъ ни въ каких 

своихъ книгахъ не пайдешъ тесиге - ‹Аа[сиг. Слово се бу- 

дешь для него ново, дико. Надлежишъ. сдЪлашь большую 

привычку, дабы перестало оно казашьея таковымт. На- 

прошить шого паше теллолебрё, ве только найдемъ мЪ 

въ книгахъ: но.и нимому, при первомъ услышав онаго 

не можешь оно покадатьоя ни но-о, нм дико, ни худо 

звучио. Илмакъ когда Французъ пры вефхъ сихъ обспол 

ы 
, 
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нимъ наблюден!й ? И кто же станешь надъ. 
нашимъ языкомъ дЬлашь наблюден!1я, кавЪ 

не мы ? | | 

‚Не мы нашли в6 немь лереносныя зна- 

„меноващя, прстивности и всБ промя укра- 

оэ„шеня; удивительно ли, сто у насф не`было 

„слов для наименовашя всЪхб отлисй во 0обо- 

„ротахф мыслей н выраженй?“ — р 

А для чего не сдЪлаться тому, . чего 

прежде не было, когла есшь у насъ языкъ 

и еще богатый ? Греческой или Латинской 
умъ, составлявш1й риторику на своемъ язы- 

жЬ, нашель въ немъ слова для выражен!я 

шельсшвахъ, доказываелтъь единоземцамъ своймъ, чшо по. 

лези\: бы для разумьшя языка ихъ было упошребллшь 

Фравцуское лез иге-сЛла/еиг, нежели Греческое шоже знача- 

ацее /Аегтоте(те, шо какимъ же образомъ мы оправдать | 

себя можемъ, упошребляя вм№сшо собсшвеннаго своего, 

хесьма знамепашельнаго, благозвуч. аго слова топлолеб р, 

не вразумишельное, меньше благозвучное слово терлео- 

мет]›ь” Фраицузъ находиштъ, чшо слозо ЕьалдИе озвачаешъ 

нЪчто опредъленнЪйшее, чЪмъ (оппе - понье!.. Онъ праръ,› 

пошому чшо языкъ ихъ не способенъ однозвачащими сло- 

рами изъявляшь прюстыя и важеыя поняпия. ‚ Они болле = 

понь.]е не могушъ иначе сказать, какъ бонпе-поно-Ие ; мы 

вапрошивъ шого’ въ просшомъ семыслЪ можемъ сказашь 

добрал вбсть, а въ важномъ или свлщенномъ блаеовбстии. 

Слъдонательно мы при богатиств% языка нашего еще хуже 

дЪлаемъ, чфмъ они, употребляя чуж:я слова. Между’ ш®мъ 

ни одинъ Французъ не возогиллъ прошивъ- сего сочини- 

шеля. Никшо не поставилъ ему въ сшранносшь и незЪже- 

сшво, что онъ разсуждая о языкЪ говоришъ; лучше упо- 

шребляшь свое техиге - сА!гиг, нежели чужое {(Легтоте(ге. 

Никшо сими` умсшвован!ями его не оскорбилел. Мы одни 

подобныхъ о лзыкЪ своемъ разсужденй, не знаю почему, 

ошмфнно не любимъ. 

7 
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своихъ поняпий: по чемуже Руской умъ, со- 
ставляющ1м науку краснорЬч.я на своемъ 

языкЬ, не можетъ въ немъ найши шогоже? 

Не мы первые начали сшроить города, но 
помбшало ли намъ вто посшроишь Москву 

и Пешербургъ, когда у васъ были пошреб- 
ныя къ шому вещи и руки дБлашелей ? За 

что шанъ себя уничижать, чшо мы ничего 

сами собою производить не можемъ? Не 
было наукъ и художествъ, не было и словъ; 
хонечно шакъ; но мало ли послЪ того съ 

упражнешемъ въ оныхъ родилось и назван!и? 

Мы выше сего, разсуждая о первоначами 

наукъ, показали уже шому примьры; да и 

здЬсь господинъ возражатель самъ упошреб- 

ляешъ слова: лереносное знаменоваще, лро- 
тизвности, обороты мыслей, выражевшя; весь 

_с1и слова (подобно какъ и слово фигура), 

принадлежапть къ наукЬ краснорьч!я, въ ней 

опредЬЪляюшся, и слБдовашельно не прежде 
оной могли въ языкЬ нашемъ основаться. 
По чемуже, для шого что не мы нашли пра- 

вила сей науки, не можемъ мы своимъ язы- 

комь говорить о сихъ правилахъ ? | 

‚Перед кфмЪ должны мы стыдиться?“ 

Сами передъ собою, чшо не хошимъ раз- 

суждать, и даже не любимъ шЬхъ, которые 
разсуждающь. 

‚,ВсБ народы блуждали бы донынб во 
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‚‚мракф невфжества, еслибЪ не сохранились 
„открытия и изобрьтешя древнихб.““ | 

МнЬ кажется Г. Издатель хотФлъ ска- 

зашь здЪсь чшо нибудь другое; ибо ника- 

химъ образомъ не можно ушверждать сто 
в‹Б народы безф сохранешя изобрётешя и 

открытая древних блуждали бы и понынБ 
в0 мрикБ неб$жества. Одинъ Невтонъ и Эй- 

леръ шому возпрекословяшъ. Сверхъ сего 
таковое предположене противно здравому 
разсудку: ибо мы не видимъ, чшобъ человр- 
чески умъ сшарЬлся и вБпипалъ: слЬдова- 

тельно ежели древн!е могли изобрЬшать и 

ошкрывать, такъ и мы шоже дЬлашь можемъ. 
„Мы должны краснёться, сто пользуемся 

„благодфящлми усеной древности не своим 
‚старанемЪ, но срез® посредство иностран- 
‚‚цево, ксторые будутб умнисать дотолб, 

‚лока мы не лерестинемб нуждаться в6 нихо 

‚›без® малфйшей надобности, и пока не при- 
„нуднмо себя серлать свёдешя изб самихь ис- 

„тосвиков6. 

Здьсь господинъ Издатель В;ешника,. 

зозражая прошивъ сочинителя разговоровъ, 

неумышленно защищаеть его мнЬше, и об- 
виняегиь себя; ибо запрещать‘ своимъ язы- 

жомъ объясиять поняция, и не смьшь ка- 

сашься словъ, выдуманныхъь иносшранцами, 

есть самое шо, чшо нуждапися в5 нихо без 

_ малзашей в% томЪ надобности. Жогда мы 
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съ богатымъ языкомъ своимъ, имЪя премно- 
жеств., словъ, сдЬлаемъ ихъ. отъ невникан!я 

въ коренной смыслъ оныхъ, пустыми, бро- 

шенными звуками и сшанемъ для выражен!я 
поняпйи заимсшвовать слова изъ языковъ 

не больше или меньше нашего богаты ‹ъ, 

почитая за грЬхъ упражняшься въ умство- 

зан1и и распросшранен1и знаменован!я оныхъ 

на собственномъ языкЬ своемъ, шо изъ ка- 

кихъ бы ни стали мы черпать исшочниковъ, 

ничего не почерпнемъ, и все, какъ сквозь 
рршешо, прольешся прежде нежели мы под» 

несемъ оное ко рщу. 

‚Что инф нужды, сто фигура слово Ла- 

„тинское 2 оно им. тб свой смысл.“ 

И всякое слово имбешъ свой смыслъ, 

Лашинское Лашинской, а Руское Руской. 

ДЬло не въ шомъ, чшо имешъ смысль; а 

въ шомъ, какой смыслъ $ 

‚,Я узнало 0 немЪ изб творевй Цицерона 

„и Евинтимяна: оно есть ‘тосный лереводб 
‚сб Гресескаго и знаситО видо, образ5.‘° 

Такъ. Это главное его значен1е; но оно 

распросшраняешся и мномя другя смежныя, 

то есшь удобныя къ соображен!юо одно съ 
другимъ. поняп!я предсшавляешъ. НапримЬръ 

начерченный на-бумагЬ шреугольникъ_ и че-_ 

`аовЬческое лице (Явига Битапа) сушь двЪ со- 
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всЪмъ различныя вещи, однакожь онЪ подъ 

однимъ и шрмъ же именемъ разумЬюшся. 

‘Въ наукЪ краснорьч!я шожъ самое имя со- 
зсЬмъ не треугольник® и не лице значить , 
но нЬчшо иное. Господинъ Издатель гово- 

ришъ, что онъ узналъ его изъ Цицерона и 

Жвиншил1яна; но по чемуже онъ узналъ его} 

потому чшо Цицеронъ и Нвиншил1янъ его 

опредрляющть ; ибо безъ опредЬленя не мо- 

жешъь оно имЬшь кромЬ общаго смысла, не- 
досташочнаго въ изъявлен!ю шого, чшо ра- 

зумьешся подъ нимъ въ наукЬ краснорЬчия. 
Для чегожъ подъ пфмъже самымъ Цицеро- 

новымъ и Нвинтшилляновымъ опредБлен1емъ 

не хочетъ онъ разумЬшь Рускаго слова? На- 
примьръ извипие есть образъ такой- шо и пр. 

‚На сто мн$ разрушать систему рито- 

о›рики, сооружениую Чристотелями, Цицеро- 

„нами и Квинтимянами ? 

Канъ? ошъ шого чшо въ Рускомъ языкЪ 
подъ словомъ извипие разумЬться будетъ 

шожъ самое, чшо въ Латинскомъ разумБет- 

ся подъ словомъ юига, разрушишся соору- 
женная Арисшотелями, Цицеронами, Ивин- 
шиллнами сисшема риторики ? Какъ? отъ 

шого, что я Латинской екиноксд назову рав- 
ноденствемо, разрушишся Пшоломеева и 
Коперникова система, зашмишся луна, по- 

гтаснепь солнце, и звЪ5зды упадуть на землю}? 
Ежели слово извипае угрожаешь шакими 6Ъ- 
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непремфнно ошъ онаго отрещися. Но по че- 
му же сихъ бЪдъ не случилось съ Лашинца- 
ми, кошорые Греческое сууих назвали своимъ 

словомъ Дрига’ происходящимъ (какъ толку- 
ютъь знающе язынъ писашели) отшъ глагола 

Дпзо, Лпаеге, и можеть быть имфющемъ со- 

всБмъ иной корень съ шЬмъ, ошьъ котораго 

происходить Греческое’ слово? 
„На сто сиёшивать поняпия, - и фигуру, 

_ ›(ехйме) называть извипием® (5еофи), которым 
„названа она быть не можетб.“‹ 

Мы видЬли чп шакое значишъ извипие, 

Повшоримъ еще: оно происходишъ отъ гла- 

гола вю, извиваю, или извращаю и слЬдова>_ 

зпельно значить: даю прежнему образу дру- 
гой, лучшей; превращаю для украшен!я, нБ- 
чшо прямое или просшое въ нЬчшо изгиби- 

спое, узорное, пригожее. Пошомъ смыслъ 

онаго (какъ и многихъ другихъ словъ) распро- 

страняешся по соображенйо или сцоплен1ю 
смежныхъ между собою понятий. Ошсюду 

въ шреязычномъ слова шолкуешся оно Ла-_ 
жшинскими словами еъо/иНо, еиета, Гасипа а, 

е[одиеп а. Въ Академическомъ словарь: випий- 

‘ство, краснор$ае.. Въ старинномъ кушеин- 
скомъ: хитрость, искуство в рёсахб. ‘Въ свя- 

зценномъ Писани нЬчшо подобное же: сокро- 

венный смыслб, украшенная р$ёсь, хитрое из- 

р5сеше. Цицероны и Квиншил1яны о значен1и 



слова своего //гига, въ наук краснорЪчя, 
°тожъ самое шолкуюшъ, такимъ же образомъ 

опредЪляютьъ оное. Вошъ какимъ средсшвомъ, 
хажешся мнЬ, надлежишъь изъ соображен!я 
всЬхъ сихъ поняпий выводить смыслъ словъ, 
м находишь сходсшво между онпыми; а не 
просшо посмошрЬть, какое слово стоишь 

въ Греческой Библии, и какое въ Руской. 
Сего еще недовольно. ДалБе Г. Издатель 

говорить : | | 

‚‚Разсмотрёше н$которыхб примфровб 

о›из® книгб богослужебныхб; сд$ланное госло- 
„Дином сосинителемб, было бы гораздо ло» 

‚›лезн$е, еслибЪ оные слисаемы были с® под- 

‚„линникомб.“‹ о | | | 

-За чЬмъ ? Сочинишелю разговоровъ ни 
какой надобносши не было сличашь ихъ съ 

подлинниками. Это совсЬмъ не касаешся до 

его намбрен1я. Ишо хочешь доказывать вЬр- 
ность или невЪрносшь переводовъ, шому 

эп10 надобно. А сочинителю даже и не ну- 

жно было знашь сочинены ли они на Сла- 

венскомъ язык, или переведены съ Грече- 

скаго, или инаго языка. Онъ разсматриваеть 

въ Руской рЬчи`и Рускихь ‘словахъ значен1е 

ихъ, выражене и красоту: изъявляемой ими 

мысли. Скажеть ншо да это переведено съ 
Гречесваго языка и еешь нЪкоторыя нешоч- 
ности. Онъ будешъ ошвЪчашь: можешъ быть, 

но я не о шомъ говорю; я разсуждаю шолько 

. , м 
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о шомъ, что сказано въ Рускомъ, и хорошо 

ли` сказано или худо. Но посмотримъ какая 

польза, по мин!ю господина Издашеля, вы- 

шла бы изъ шого,_ еслибъ сочинишель сли-_ 

чаль и`Ъ съ подлинниками: 

„›Въ ИрмосЬ: древлф убо проклята бысть 

„земля Авелевою осервленившися кровио, и пр. 
‚,Чишашель увидблъ бы, какъ слова осервле- 
‚›нившися, братоубйственною ‚ боготосною , 
„составлены шочно по Греческимъ.“' 

Да какое до шого дъло и сочинишелю 

разговоровъ и читателю ? Какая мнЬ нужда 

и польза увидЬшь, чшо братоубйественною 

и по Гречески точно шоже? чшо НЬмецкое 
ио1тебогеп и Руское благородный составлены 

точно одинакимъ образомъ ? Чшо’ Францу. 
° ское сопзсепсе и Руское сов$сть предсшавля» 
юшъ шочно шожъ сложное поняпие, поелику 

_предлогъ соп значишъ с0, а имя зсепсе в$де- 

ше? Чему я изъ эшова научусь? Иъ какому 

знан!о языка моего послужить’ мнЬ эшо 3 
Но когда я сшану разсуждать, чшо слово 
брлтоубёйственною, боготосною и проч., со- 

ставлены изъ Рускихъ словъ брипЪ и уби- 
вать, Богб и тосить; когда, вникая въ язынъ, 

увижу, чшо. весьма хорошо сказать: ибй- 

ственною рукою брата, но въ иномъ случаБ 
лучше : братоубйственною рукою; чшо весь» 

ма хорошо сказашь: истекающею или тоса- 

щеюсй изЪ тебя, ‘боже, кровю: но` пороче и 
> 



24 | 

сильнЪе: боготозною твоею кровю ; когда, 

говорю, шакимъ образомъ сшану я разсуж- 

дашь и замбчать, шогда узнаю силу словъ 
и языка. Вошъ что мнЬ надобно! А Грече- 

ской ли язынъ, или иной какой, подалъ по 

водъ къ сосшавленю сихъ словъ, или онЪ и 
прежде переводовъ съ Греческаго, по удоб- 
носши языка нашего къ сложен!ю словъ, со- 

ставлены на немъ были, до эштова н‚шъ мнь 

ни малЬйшей надобности, ниже любопыт- 

сшва; ибо я и безъ шого знаю, чшо всЪ на- 

родь одарены умомъ и размышленемъ. СлЬ. 
довашельно и Гренъ, и Руской, и Французъ, 

и НЬмець, могушъ легко одинакимь образомъ 

думать, и въ сосшавлен!м словъ попадать 

на одинак:я поняпЦя, не вредя чрезъ то ни 
мало языкамь своимъ. | 

„УвидЬлъ бы, чшо въ Славенскомъ пере- 

„водЬ часшица у50 совсЬьмъ лишняя, между 

„тЬмъ какъ на Греческомъ она, по свойсшву 
‚языка, шерпима.** | | 

Что шакое терлима? Можетъ ли въ ка- 

хомъ нибудь язынЬ какое нибудь слово или 

частица упошребъяшься и бышь ненадобна 

или полько чшо шерпима $ Часшица с1я не 
изъ Греческаго языка взята, слЬдовашельно 

она прежде перевода книгь съ онаго суще» 

сшвовала и значен!е свое имБла. Может _ 
быть въ иной рьчи, для сшрогаго сохранеия 

шточносши, и удержана оная въ переводЬ 
| ы 

| 
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излишно, однако изъ сего не слЪдуешь, что 
она не надобна. Ежели бы кто сказалъ: солн- 

це лусами свфтито, шо весьма бы несправед- 

ливо было утверждать, что поелику въ сей 

рЬчи слово лусами есть излишнее, слЬдова- 

шельно слово луси совсЬмъ не нужно въ языкБ. 
„УвидЬль бы, что въ сшихЬ от залре- 

„щешя твоего лобфгнут , ото гласа грома 

„твоего (жто Фазтх Весугх 08) *) уболтся, гдЪ 

„господинъ сочинишель находишь сильное и 
„смЬлое иносказан1е, есшь шолько значи- 

„тельносшь и слЬдовашельно сила, а смЬла- 

‚го иносказан1я совсЬмъ непримЬтно.“‘ 
Во первыхъ знасительность не есть си- 

ла, и потому слово слфдовательно шупть быть 

не можешь. Во вторыхъ, хошя сиёлость 

значить нЬчшо иное, однакожъ гдЬ сила, 

шамъ уже есшь и си$ёлость. Но оставимъ 

шаковыя небрежносши въ чисшошЪЬ опредЬ- 

лен1я словъ,‚ и посмошримъ примЬшна ли, 

‘или непримфшна въ вышеозначенномъ выра- 

жен1и смЬлосшь, и есшьли въ немъ иноска- 

зан1е или нЪшьъ. о | 

| „МнЪ кажешся будито гласб не означаешь 

„голоса выходящаго изъ горшани, а просшо 

*) Греческмя словё изъ слбва въ слово значапть тоже, что и 
Русвшя (ошъ гласа грома швоего), и сл\довательно все рав- 

но что о нихъ разсуждашь чию о Рускихъ. ОнЪ къ дЪлу 

ни мало нейдутъ; но я принужденъ былъ ихъ пыстшавишь, 

для шого, чшо онз у Г. Издашеля ВЪстника высшавлены, 

Часшь ПГ. 15 
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„звук, точно какъ въ стихЪ псалма, хвали- 
‚ше его во гласЪ шрубнемъ и проч.; Грече- 
„ской переводъ еще боле меня въ шомъ 

зудостовЬряешь; слЬдовашельно нЬшъ здЬсь 
„иносказания, ** | 

Во первыхъ: Греческое Фоуус, по Латин- 

СКИ зопиз, есть шочно Славенское звонб (т. 

е. гласъ, звукъ); и шакъ неизвЪсшно, въ чемъ 

особенно удосшовЬряетъ оно господина Из- 
дашеля. Во вшорыхъ: сочинишель разгово- 
ровъ нигдЬ не разсуждаль о значен!и слова 
гласб; но ежели бы сталъ разсуждашь, то 

конечно сказалъ бы, что слово с1е ошно- 

сишся прямо къ человЬку или живощному. 

и чшо когда мы говоримъ струна или коло- 

колъ издаютъ гласъ, шо переносимъ с1е по- 
няпие отшъ сущесшва одушевленнаго къ вещи | 

неодушевлениой, упошребляя оное вмЬсшо 

словъ звукб, звонб. Въ приведенномъ же при- 

мЬрЬ: хвалите его во гласё трибн$иб, даже 

и сего переноса н5ьшъ, пошому чшо здЪсь не 
иной какой гласб означаешся, какъ шочно 

человьчесв!й, поелику труба не производить, 

(шакъ какъ струна или колоколъ) ошъ себя’. 

гласа, но шолько передаешь шошъ, которой 

выходишь изъ горшани человька. Итакъ уш- 

верждашь, что гласб есть просшо звуко, 

весьма несправедливо; ибо хошя имена си 

суть сословы, и могушъ иногда употреб- 
ляшься одно вмЬсшо другаго, однакожъ не 
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во всякомъ случаЪ. НапримЪръ мы о’ поющей 

довицЬ не скажемъ: какой у нее прекрасной 

звуко! (чмЬсшо голосъ), ниже о золошЬ и се- 

ребрЬ, чшо въ нихъ примЬчаюшся различ- 

ные голоса (вмЬсшо звуки). О Рускихъ сло- 

`вахъ надлежишъ разсуждашь не по сравнен!ю 
ихъ съ Греческими, но по собственной ихъ 

силЬ и значен1ю въ своемъ языкЬ. Наноненцъ 
въ трешьихъ: есшьли бы и положить, что 

между гласомъ и звукомъ нЬшь ни малЬйшей 

разносши, шо и шогда иначе не можно въ 

вышесказанномъ выражен1и ошвергнуть ино- 

сказан!я , какъ доказавъ, чио гласб ине мо- 

жешъ выходишь изъ горшани, чшо человЬкъ 

не иметь гласа, и чшо пошому грому не 
можно было дашь лица. Въ прошивномъ слу- 

чаб правосмь останешся всегда на сшоронь 

ого, кшо ушверждаешъ иносказан!е, ибо 

`онъ скажешь: пускай глас значить просшо 
звукб, но мысль, чшо громб говоритб есть 

уже сама по себБ сшихошворная, величе- 

сшвенная; между шЬмъ какъ, ошвергая оную, 

звуко грома будешъ уже не врасоша , а по- 

грьшносшь, пошому чшо гораздо слабЪе, не- 
жели просто гром5. | 

‚›Но еслибъ и приняшь громъ за лице, 
„издающее ошъ себя гласъ ; въ шакомъ слу- 

‚ча надлежало назвать это фигурою, 
„только не займослов1емъ какъ Ломоносовъ 

_›перевелъь Греческое зеоситотом, шакже и не 

& 
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‚‚иносказан1емъ, которое ‘иначе называешся 

‚аллегорею, и значить, буде не ошибаюсь 5 
„нЬчшо. другое." 

Хоп! ф:пь другихъ поправлять, ре 

вая имъ правила въ наукЬ краснорьч!я, на- 
добно весьма надежву быть на себя; иначе 

самолюб1е заведешъ самихъ насъ въ погрЬш- 

носши. Не худо иногда прочишашь по при- 

льжнре ого, кому пишешь наставлеше. _ 

Г. Издатель говорить: в5 таком слуса$ 

надлежало бы назвать это фигурою, только. 

не займословем5. Кто чишая с1е не поду- 
маешъ, что сочинишель разговоровъ назы- 

валъ это займослов1емЬ 2 Ничего не бывало! 

отнюдь не называлъ! не хорошо возражать 

недЬльно и несправедливо, но еще хуже ого- 

варивашь книгу и взводить на нее то, чего. 
шамъ совсфмъ ньть. Въ книгЬ, изданной 

сочинителемъ разговоровъ подъ назвашемъ 

лереводб двух статей из Лагарпа (о кошо- 

рои Г. Издашель упоминалъ, чшо онъ всло-- 

лнило изъ ней слово извипие), въ книг сей, 

говорю, почши всЪ роды извипий (или пусшь 
фигуръ) онисаны и опредфлены. Естьлибъ 

господинъ разбирашель, возражашель, кри- 

шикъ (или канъ угодно) не одно извипие 

всломниль въ ней, а прочишалъ и выразумьлъ 

ее хорошенько, шакъ бы онъ сдБлался спо- 

собнфе утверждать или возражашь съ осно- 
вашельноспию. Можно не чишашь писашеля, 
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котораго читашь не хочешь; но когда же- 

лаешь оговаривать его, тогда уже по неволЬ 
должио ` прочиташь его со впиман1емъ, дабы, 

говоря о немъ на удачу, не спотыкашься на 
каждомЪъ шагу. Но осшавимъ это и обра- 

‘тимся цъ прежнему. Тамъ, въ помянутой 

книг, между прочимъ сказано о ‘займосло- 

ви, чшо подъ онымъ разумЬешся вф$щаше 

отб лица мертваго, или отб бездушной вещи, 

чему показаны примбры, и даже объяснено, 

почему Ломоносовъ назвалъ оное симъ име- 

немъ (см. въ оной книг сшр. 148). ВКакъ же 

сочинитель разговоровъ, сдЬлавъ тамъ опре: 

 дБлен1е займословю, что оно есшь вёщаве 

отб лица мертваго, могъ здЬсь отшнесши 

это къ словамъ отб гласа грома твоего у- 

боятся, вошорыми Давидъ описываешь мо- 
тущесшво Боже, и въ кошорыхъ нЬтъ ни- 

какова вБщашя отб лица мертваго ? Естьли 

бы сочинишель. назваль с1е займословемб, 

шакъ конечно бы должно было изобличишь 
его въ шоль грубой погрЬшносши; но за 
что же оговаривать его въ шомъ, чего онъЪ 

‚не говорилъ? Довольно писателю шруда из- 
бЪгашь ошъ дЬйсшвишельныхъ погрЬшно- 
сшей, а ежели еще и мнимыя ему приписы- 

вать станушъ, шакъ врядъ будешь ли бло- 

весность наша, при шакой оцфнкЬ шрудовъ, 

имфшь каке либо успЪхи. Господинъ Изда- 

шель присовокупллешь, чшо иносказашемь 

{ 
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также назвать сего не можно. Въ эшомъ 

да позволишъ онъ себЬ не иовьришь. Сколь- 
хо бы смЬшно было извипйе с1е назвашь 
займословеть, столько же странно отшри- 

цатшь, что оно. не есшь иносказаше. Онъ го- 
воритъ: но еслиб и принять громб за лице, 
то и тогда не будетЪ иносказавя. Какъ? Да 
не ужъ ли шогда будешь это прямой смыслъ? 
Не ужъ ли, перемЬнясь въ не прямой, оста- 
нешся онъ прямымъ? А есшьли не прямой, 

шо чшожъ иное, вакл не иносказаве, кошо- 

рое и по опредБлен!ю сего извипия, и по 

знаменованио самаго слова, не другое чшо 

значишъь, какъ сокровене прямаго смысла 
подъ инымб сказавемь ? Г. разбирашель 
прибавляешъ еще: иносказащве инасе назы- 

вается аллегорая, и знаситб, буде не ошиба- 

юсь, нёсто другое. Повшоримъ прежнее, чшо 
‚ естьли бы господинъ разбирашель по при- 

льжнЪе прочиталь шу книгу, о воторой 

онъ говоришь, шакъ бы онъ нашелъ въ ней 

всему опредЬлене, понялъ бы лучше пере- 
водчика, и сльдовашельно не могъ бы воз- 
ражашь ему, по крайней мЬрЬ шакимъ обра- 

зомъ, какъ онъ возражаешь, шочно какъ 

будшо бы шошьъ ни о чемъ упрекаемомъ ему 
по одной невфрной памяти (я вспомнилъ!) 

не разсуждалъ и мыслей своихъ не объяснялъ. _ 
Тамъ увидЬль бы онъ, чшо щакое инослове 
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(Греческое аллегор!я) *), и чшо шакое ино- 

сказаше (Греческое метафора)... УвидЬлъ бы 
разность между оными, и однимъ словомъ, 

нашелъ бы все шо, чшо объясняепть намЪ- 

рене и мысли переводчика, ие осшавляя ни- 

какова читателю сомнЬн3я. Можно не со- 

глашашься съ нимъ и не послЬдовашь ему 

’въ упошреблеви, словъ извипие, инословме, 
—_—__—___—_——— ь 

*) Посмошримъ какъ опредЪляюшьъ оное: се чи! союзе еззеп- 

НеНетен!: ’АПероге, с’езё дие се ди’еПе зет Ме ге, ю’ез! )а- 

а! се ди’еПе уецё Ффлге: еЦе поиз ргезеюе цию обе, её с’езЕ 

цо аце ди’еЛе а еп уце. С’ез! а де Нт!100 ди’ео допиеш |ез 
Апс:21$ ецх паблез; еЁ с’езё се дие зи Ной сЪез 1ез Сгесз 1е 

поЁё АПезоге 44’! Гоппетемь Сотрозе 46$ шо!з аП, аще, 

^ е адога, 41зсоитз, Й дезтой по 445соитх 41егенЕ 4е сеци 

Чи’оп ел(еодь{, вое сопирага1зот , цое зитре пиаре. (Моюде 

рии, Тоте Г. рав. 13:. Изъ сего явсшвуетъ, что Грече- 

ское имя аллегоргл, составлевное изъ аЙ (иной) и ахога 

(рьчь, слово) есшь точно наше инослове, которое, разсиж- 

дал о нелёз какь о извит/и 65 слоеф усителей краснорб&я, 
собственно не иное гто есть, как5 продолженное иносказа- 

ше (метафора`; ибо оно состоит в5 толаБ, сто говоритсл 

о зещахз, пода которыми разульфетсл другое. (Пери в. двухъ 
сшаш. изъ Лагарпа стр. 124`. Мы упошребляемъ слово ино- 

сказане безъ всякаго опредЪлення точнаго емысла. опому у 

пришомъ же упошребляемъ м слова иносшранныя: опеюду, 

имЪъя много словъ, не различаемъ ихъ, и ошъ излишества 

опыхъ впадаемъ чрезъ смъшеше поняпий въ недостатокт 

_ Иносказан!е означаешъ у насъ и аллегор!ю, и метафору, м 

ллропъ, и фигуру. Такъ ве лучше ли опредълишь с!и слова 

м сказать: чшо значишъ инослове, чшо иносказанте, что 

о изситёе, что иноимеще, что обращене, что займословте, 

и проч.? Кому кошорое изъ словъ сихъ не понравитсл , 
шотшъ пусшь предложишъ свое, съ доказательсшвомт, по» 

чему оно ближе и лучше выражаешъ опредълене. ‘Тогда 
нс ему цогзряшъ и примушъ оное. Я думаю лучше раз- 
суждащь о семъ, нежели безъ всякаго разсужденя почи- 

шашь элю за грхъ и пресшуплеше. 

, 
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иносказане, и проч. (ибо онъ никого прине- 

воливашь не можешь и не хочешь); но не 

соглашаться съ нимъ въ опредьлен:и сихъ 

словъ, есть не съ нимъ не соглашаться (по- 
тому чшо оныя не его), а съ шЬми самыми 
Пицеронами и Ивиншилянами, кошорыхъ 

систему риторики самъ господинъ Издашель 

прославаяешъ. Даже естьли хошбть и слова 
отвергать, шо надобно каждое разсуждене 

‘его и доказательство своимъ сильньишимъ 

разсужденемъ и доказашельсшвомъ опровер- 

гнуть; а не просто отрицать, совсьмъ и 
не справляясь, канъ и чфмъ ушверждаеть онъ 
свое мньне. Симъ шолько, а не инымъ об- 

разомъ, можно принести пользу словесности 

и лосшавишь удовольсшв!е благоразумнымъ 

читателямъ. Мы пропускаемъ здЪсь особыя 

мнон!я господина Издашеля о непросвЪщен1и 

сЪвера, о неисправвосши нашихъ льшописей 

и проч. Эшо не принадлежишть до нашего 
_намЬрен!1я, которое состоишъ шолько въ’ 

разсмотрЬн!и возражен1И на книгу Разгово- 

ры о Словесности. _Сочинишель оныхъ раз- 

суждая о лЬшописяхъь нашихъ, что и въ 

нихь всшрЬчаюшся иногда краснорЬчивыя 

мстша, хорош я мысли и выражен!я, кошо- 

‚рымъ с6 осторожностйю и разсудком® подра- 

жить весьма не худо (стран. бу), присово- 

купляеть: ‚›древне писатели наши когда 

„хошрли изобразить чшо нибудь сильное, 
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„напримЪръ великаго подвижника или бога- 

°„тыря, сражающагося на рашномъ полБ и 

›„нанобящаго страшные врагамъ своимъ уда- 

„ры, шо выбирали и слова шак!я, кошорыя 

‚бы показывали необычайную его силу: 

„Царь же Роман летяше сосфцая и гоня, и 
„колфйными прободеньми просылая врагомб 

„срева (Ник. лЬтоп. сшр. 185). ЗдЬсь вмБ- 
‚сто исторгая сказано лросылая срева. Ка-. 

›кое смолое выражене! Извипие с1е въ на- 

„укЬ краснорЬчйя называется иноимешемб, 

„шо есть употреблен1емъ одного имени вымЁ- 

‚сто другаго. Если бы таковая замЬна сдЪ- 

„лана была безъ всякаго намБрен!я и раз-. 

„мышлен!я, или бы иносказательное слово, 

‚, поставленное на мбсшо прямаго, служило 

„только къ уменьшен!ю ясносши и важно- 

„сти смысла, шогда бы можно было назвать 

‚се небрежен1емъ слога, погрЬшноспию. Но 

‚›зАБсь писашель выбиралъ слово. Ему не 

‚трудно было посшавишь исторгая срева; 

‚но тогда былобы эшо одно просшое пред- 

„сшавлен1е дЬйсшв1я, безъ вслкаго искусшва. 

‚и живописи.. Для шого, воображая себЪ 

‚подвижника сего летающаго какъ молн1л, 

„и предсшавляя ударъ руки его толь силь- 

‚нымЪъ, чшо ошъ него великое число враже- 

„скихъ ушробъ не шокмо прободаюшся, но 

‚„растшорженныя на мног1я часши‘валяшся, 

‚„сыплюшся какъ песоцъ; для. шого, говорю, 
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„и сказалъ онъ не прямое. и безсильное ис- 
‚торгая, но иносказашельное и многозначу- 
`щее слово: лросылая врагомб срева {тамъ- 

„же)‘‘ *). Вошъ слова сочинишеля разгово- 
ровъ. Онъ не одинъ сей примЬръ приводилтъ, 

но мное., и которые всЪ подобны между 

собою, какъ - шо : лровалитб ребра (изъ шой 
же лЪЬшописи),; раздираетЪ горы (изъ Ломо- 

носова)}, детогег ип тете (изъ Корнемя). ; См. 

въ сей книгЬ сшр. 69 и слЬлуюшАя. Во всЪхъ 

сихъ примфбрахъ словА просылая, провалить, 

‚ раздираето, 4етогег, суть не прямыя, то есть 
не шЪ, какимъ бы шутъ въ просшомъ‘смы- 
слЬ сшоять надлежало, но нарочно пр!искан- 

ныя для придания силы выраженио. Напри- 

мЬоъ лросылать лесокб, раздирать бумагу , 
сушь простыя или обыпновевныя выраже- 

н1я, имбюнИя прямой смыслъ, и никакой о0со- 

бливой силы не сосшавляющ!я; но удар ко- 

ля просылающий срева, буря раздирающая го- 

ры, есть нЬчшо необычайное, сильное. Ударъ 

(напримЬръ) пули, шопора, можешь про- 

сшрЬлишь, порубить дерево; но ударъ грома 

раздробишъ, разсыплетгь его. ШИштакъ когда 

я скажу: дерево разсылалось отф удара, то- 

гла уже глаголъ сей показываешЪь мнЬ, чшо 

. 

$) Читатель да простить сю выписку изъ разговоровъ о 

Слопгесносши. Она необходимо нужна, дабы знать, о чемъ 

гоРорится, 
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ударъ тошъ былъ не меньше, какъ громовой. 

Вошъ о чемъ разсуждается. Посмотримъ же 

шеперь мнЬн!е господина Издашеля. Онъ, 

списавъ изъ шойже льшописи цЬлую стра- 

ницу, на которой находишся вышесказанная 
рьчь (Романъ же лешяше и пр.) говорить: 

‚Какая густая тьма! Можешь быть 

„тушь есть чгло нибудь и хорошее; но по- 

„куда шежсшъ не исправленъ и не очищенъ, 

„до шЬхъ поръ едва ли можно приводить 
„изъ него выписки въ примЬръ краснорьчин.“‘ 

Какъ до шЬхъ поръ? Да кто исправипть 
‘и очистить Нестшорову, Никонову лЬшопи- 

‚ си, Рускую правду, Владим!рову духовную, 

Слово о полку Игоревомъ и проч Ихь и 

очищать не надобно. Эшо было’бы ихъ ис- 
‘поршить. Они священны древноспаю своего’ 

языка и слога; даже и письмо и начертан!е 

буквъ шого времени надлежало бы въ нихъ 

сохранять. А чшо есть въ нихъ шемныя кц 

невразумительныя мЬсша, это правда; шта- 
ковыл мЬсша не исправляшь, а сколько мо- 

жно растолковывать надлежишъ. Но опяшь 

спрошу, почему с!и шемныя мЬсша мЬшають 

яснымъ бышь ясными и хорошими? Доказа-. 

шельсшво ли, ногда говорится объ одномъ 
_выражен!и, и даже объ одномъ. словь, уш-’ 

верждать другими выписанными изъ шойже 

книги мЬсшами, чшо оно не хорошо, и чшо 
изъ эшой книги не льзя приводить примр- 

` 
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ровъ? Да Лагарпъ часшо, ‘говоря о иБлой 
пграгед1и худо, превозносищъ въ ней ‘одинъ 

или два стиха. Подражать кому нибудь не 

есть списывать съ него: и шакъ вездЬ, во. 

всякой книгЬ, старой и новой, худой и хо- 

рошей, ясной'и шемной, острый и трудо- 

любивый умъ находишь себь пищу и видить 

чему подражашь и чего избЪгать должно, 

Господинъ’ Издашель продолжаешь: 

‚,Просылаются срева! и это иноимеве! 

‚кшо изъ Ришоровъ далъ шакое опредЬлен1е 

‚сему тропу? О мешафорЬ, о мешоним!и, 

‚›о синекдохЬ и другихъ шропахъ вообще 

‚сназать можно, чшо въ нихъ употребляептт- 

‚ся одно имя вмЬсшо другаго: слЬдоващель- 

‚но всякой шропъ будешь иноимен!е?“ 

ЗАЬсь съ шакою увБришельносш!ио по- 

сшавлены удивленая, вопросы, доказашель- 

ства, по колпорымъ читашель, не обязанный 
всегда трудиться и углублять свой умъ въ 

учебное и сухое разбиратшельсшво сказуе- 
_мыхъ ему вещей, долженъ, повБря имъ, за- 

ключить, что сочинитель разговоровъ ко- 

нечно, по нев,жесшву своему въ наукЬ кра-. 

снорЬч1я, сказалъ что нибудь нелЬпое, не. 

сообразное, и заслужилъ шавюе себЪ упреки. 
‘Но удивляться можно всему, чего. не знаемъ, 
м въ шакомъ - шо случа5 Метасшаз1И назы- 

заст удивлензе дочерью невЬден!я: 1а тега- 
у13Па Че” 1впохапза © ЯёНа. Повшоримъ, для 
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подробнЪйшаго разобран!я, сказанное госпо- 

диномъ возражашелемъ и подивимся въ свою 

очередь: ‘ 
„Просылаются зрева! в это иноименйе!“ 

Да, иноимен1е. Оно шакъ названо, и ска- 

зана причина почему названо: чемуже шупть 

дивиться р | 

„Кио изб Риторов% ‘дал такое олредз- 

‚леше сему тиролу?“ 

Руское иноимеше, или Греческое мето- 

низя, есть назваще, а не опредБлене. Во 

всЬхъ наукахъ сперва дается имя, а пошомъ 

уже оное опредБляешся. Одно и шоже опре- 

дьлен{е служитъ Греческому, Лашинскому, 

Рускому, и всякому имени. Когда самъ воз- 

ражатель говоришь сему тролу, слЬдова- 

шельно признаешь оный шрололмб, а всякому . 

тропу для различен1я съ другимъ даешся 

имя. О чемъ же тушь спрашивашь ? 

„О метафор$, о метоними, 0 синекдохв 

‚и других тролахЪ вообще сказать можно , 

‚„сто в% нихЪ употребляется одно имя вмё-. 

„сто другаго: слдовательно всякой тролб 

‚будетф иноимеше?“ 

Спгранное заключен{е! Вопросимъ въ свою 

очередь: ежели 0 метафор$, о метонити, о 

синекдохё и других тролахб вообще сказать 

можно, сто вб нихб употребляется одно имя 

вм$сто другаго, такъ почему же шропы си 

называюшся метафора, метонилая, синекдоха? 
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За чЬмъ даны имъ разныя имена? Буде длл 

различен!я разнаго образа силъ употребле- 
ни одного имени вместо другаго, шо’ поче- 

му же Греческими именами можно дЬлашь 
с1е различене, а нашими ньшъ? Естьли мы 

метафору назовемъ иносказан1емб, а мето- 

ним!ю иноимещемо, такъ почему въ Грече- 

скомъ языкЬ метафора не будетъ метони- 

лия, а въ нашемъ иносказашще будешь иноиме- 
не? Почему у другихъ Рете ‘не есшь Феап, 

а у насъ Пешръ будешь Иванъ? Во всякомъ 

языкЬ всЪ слова, а особливо въ наука-ъ и 

‚ художествахъ, опредЬляюшся, и не могушъь 

безъ ого имфть значен!я; ибо ни въ какомъ 

язык нЬшъ танихъ словъ, котшорыя сами 

собою, безъ всякаго опредЬлен!я, сосшавля- 
ли бы полное и подробное описан!е изобра- 
жаемой ими вещи. Довольно, ногда онЪ глав- 

ное качество ея предсшавляюшъь воображе- 
нио, остальное ` дополняешся объяснещемъ , 

исшолкован1емъ, и шакимъ образомъ смыслъ 

слова опредЬляешся. Когда же опредБлен!е` 

состшавляешъ смыслъ слова, шо почему опре- 
дЪляя Греческое, мы можемъ разумЬшь оное,. 

а опредЬляя Руское, не можемъ? Иносказаше, 

иноимешще, по крайней мЬрЬ говоряшь намъ 

чшо нибудь, шакъ что мы и безъ опредЬле- 
н:я уже нбчшо понимаемъ; но метафора и 

метонимя ничего не говоряшъ, шакъ что 
безъ знан1я Греческаго языка и безъ опре: 
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дЪлен1я оныхъ, какой хочешь сосшавъ звувъ, 

онъ шоже будешь для насъ, чшо и онЬ, шо 

есшь пусшой, невразумительной. Пускай бы 

прошивъ подобныхъ исшинъ можно было дЪ- 

лашь возражен1е, еслибъ сочинитель разго- 

воровъ предлагалъь оныя просто, безъ вся- 

кихъ разсужден1и , опредблени и доказа- 

шельсшвъ; но въ книгЬ его лереводб двухь 

статей из Лагарла (о которой идетъ здЬсь 

дЬло) все это сказано. Каждому шропу дано 

опредблен!е; Руск!я назвашя соображены съ 

опредфленями сихъ шроповъ, данъ ошчешьъ, 

почему переводчикъ счелъ за нужное употре- 

бить свои, а`не чуж!я слова *). Выписывашь 

все с1е здЪсь было бы повторять пфлую 

книгу. Иштакъ любопышсшвуюций можепъ 

справиться въ ней (или въ самомъ Лагарпо- 

вомъ подлинникЪ): о мешафорЬ на сшр. 113, 
ротик 

*) Споры о надобности и прошивъ надобносши чужихъ словъ 

бываюшуъ ошь недосташочнаго размышлен!я. Конечно есшь . 

мног!я слова, изъ кошорыхъ иныя не придуманы еще въ на- 

шемъ язык%, къ другимъ мы больше привыкли нежели къ 

своимл» Ишакъ не въ шомъ д%ло, чшобъ всякое всшрЪчаю- 

щееся въ словесности Нашей иносшранное слово было н%- 

кое воп!пющее пресшуплен:е (долговременную привычку 

преодолфвашь есшь весьма шяжелое дЪло}; но въ шомъ, чшо 

есшьли несправедлигое мнЪше о непремЪнной оныхъ на- 

добносши будешъ господствующее ‚ шо умножеше ихъ въ 

языкЪ не пресшанешъь приносить оному величайшей вредъ. 

Напрошивъ шого справедливое мн%фи.е о безполезносши 

оныхъ понудитъ каждаго обращать вниман:е на свой языкъ, 

и мало по малу очищать оный отъ чужеязыч!я, стараясь, 

чтобъ онъ былъ какъ одно бЪлое и чистое полошно, а не 

съ черными, красными, синими, и другими заплашами. 

- 
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о синекдохЬ и мешоним!и на стран. 92, 99 
и проч. Опяшь скажу можно не чишать, но 
тогда должно уже молчать; а когда сшалъ 

говоришь, шакЪ непремЬфнно надобно, чшобъ 

въ словахъ швоихъ вилно было, чшо шы чи- 
талъ. Впрочемъ знан!е упошребляемыхъ въ 

наукь краснорьч!я словъ не сосшавляепть 

еще знан!я сей обширной науки. Пошребно 
для ссго нЬчшо гораздо больше. ДалЬе гос- 

подинъ Издашель ВЬсшника говорить: 

‚Рыцарь находить въ хрустальныхъ чер- 

„тпогахъ красавицу, у кошорой шьло шачое 

‚›бЪлое и нЬжное, чшо видно какб изб ко- 

„стоски в$ костоску можжесок® лереливается. 
`„Господинъ сочинишель спрашиваешь: не 

„показываетъь ли одно с!е выражене, съ ка- 

„кою шонкосшйпо древн!е наши лисатели 
„умЬли представлять себЬ’ красоту жен-’_ 

„скую?... Ванъ отрицать въ нихъ даръ’ 

„воображен!я, даръ вымысла, даръ стихо- 
‚творсшва?““ 

НьЬшъ! сей послЪдн!й вопросъ сказанъ 
не къ выраженио изб костоски в5 костоску; 

но вотъ къ чему: „не для того ди обреме- 

нили они рыцаря своего столькими ире- 

энятшешвями, стшолькими опасносшями и 

„подвигами, дабы послЬ шяжкихъ шрудовъ 

увеличить _ прятность` его полученлемъ 

„шоль’ чрезвычаиныхъ прелестей? Накъ же 

‚›ошрицать въ нихъ и пр." Вынимашь слова 



изъ средины и сдвигашь верхн!я съ нижни- 
ми, а, особливо, ‚когда выходишь изъ шого 
иная мысль, ошнюдь не должно. Сочинишель 
говоришь объ одномъ (ш. е. о вымыслЬ въ 
сказнЪ), а его, чрезъ выпускъ словъ, при- 
нуждающъ говоришь’ о другомъ (ш. е. о вы- 
ражен1и). Справедливой разборъ или кришика 
должна бышь чисша ‘отъ всякихъ полобныхь - 
средсшвъ, къ кошорымъ прибЬгаемъ мы ино-- 

гда для лучшаго показан!я правосши своей 
въ обвинен другаго; но прибьгаемъ ‚неспра- 
ведливо. Ю \“ 

‚.Я. осмЬлюсь анны. чшо выражене 
‚‚сказочника о можжечкЪ принадлежить къ 
‚любимымъ Ффигурамъ младенческаго иску- 
‚›сшва, равно какъ и изображен!е какого-то 
›сущесшва, у кошораго на груди красное солн- 
‚це, во’ лбу свфтель м$5сяцб , -в5 затылк& са- 
‚стыя зв$зды, и что ‘подражашь имъ можно 
эптолько раззЬ въ шушочномъ слог; во вшо- 

| ‚›рыхЪ шонкосшь едва ли сосшоишъ въ пред-, 

„сшавлены невозможносшей; наконецъ, чшо 
‚„изобрЬшашели простонародныхъ сказокъ, 
‚›яюли впрочемъ одаренные плодовишымъ 
о внЕик, не принадлежашь къ числу 
‚писателей; ибо вымыслы ихъ переходятъ 
›изъ рода въ родъ посредсшвомь усшнаго 
‚предания. *‹ 

ОсмЬлиться замфчать можно, да надоб- 
но, чшобъ въ смЪлосши была справедливость. 

Часшь Ш. 16 



Е - | 24а 
й | 

Умьть себЪ предсшавишь чрезвычайно ог. 

ромное, ве содержишъ въ себЪ ничего шут- 

ливаго. Си любимыя фигуры смладенсескаго 

искуства, сш лредставлешя невозможностей, 
находимъ мы въ самыхъ лучших сшихошвор- 

махъ, въ ГомерЬ, въ Виргими, въ 'ТассЪ, въ 

ЛомоносовЪ. Плодовитому воображен1ю все-_ 
гда подражать можно. Изусшныя предан1я_ 

могушъ гораздо лучше бышь шиснушой въ 

типографии книги; сверхъ сего ничшо не пре- 
пяшсшвуетъ ихъ написать или напечашалть; 
тогда сказочникъ и писашель будушъ одно 

и поже. НаиослЬлокъ замфшимъ и здЪсь , 

что мы не однокрашно уже замфчали: гдЬ и 

когда сочинишель разговоровъ сказалъ: _хо- 

шише ли полражашь, быть писашелями? 

Вошъ вамъ образецъ: из костоски в5 костос- 
ку можжесокб переливается. Слышише ли? 

Вытшвердише эшо наизусть, и вся прему- 
дрость краснорьч1я вамъ ошпроешся. — 

НЬшъ! сколько хочешь представляй его въ 
шакомъ видЪ, но кшо прочитаешь его съ без- 

присшраспиемъ, шошъ конечно увидитъ, что 

онъ сшараешся, скольно можешь, вникнуть 
въ сокровищницы языка своего, извлечь на-. 

ружу нькошорыя богашства онаго, предста- 
вишь ихъ предъ глаза юныхъ читателей, въ 

кошорыхъ горишъ охоша къ словесносши, ки 

чрезъ ‘шо самое къ ихъ и общей пользЪ воз- 

будишь въ нихъ желаше и любопышешво по- 
, > 
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ступать  далЪе внутрь сего хранилища, у- 
пражняшься, размышляшь и черпать,’ не 

сшранносши изъ чужеземныхъь, но подлин- 
ныя красошы изъ ‘собсшвенныхъь нашихъ 

исшочниковъ. Вошъ его намБрене , одно и 
шоже во всЬхъ его сочинен!яхъ, прошивъ ко- 

шорыхъ, нъ сожало ню, видишъ онъ сшолько 

и сшолько вопян1й. С!е сожалЬне его (какъ 

мнЬ извьсшно) рождаешся не ошь самолю- 
б1я: онъ ошпюдь не гоняешся за славою пи- 

сашеля, и всякому въ шомъ (но не въ усерми 
‚въ пользЬ) охошно усшупишь преимущесшво : 
надъ собою. Посвяшивъ себя приносить по- 

сильную пользу шЬфмъ, которые найдутъ раз- 
сужден1я его справедливыми, онъ ни о чемъ 

другомъ не забошишся, и не сталъ бы ни 
съ кЬмъ сосшязашься, когда бы ополчен!я 

прошивъ него наносили вредъ одному его 

шщеслав!ю. Но шамъ, гдЪ страдаешь исши- 

на, не долженъ онъ молчать. ПЬль его вы- 
‘водишь изъ заблужден1я не шЬхъ кошорые 
прошивъ него пишушь (ибо шогда бы онъ 

дЪлалъ не дЬло), но шЬхъ, которые для у- 

швержден!я разсудка своего хошяшъ читашь 

и слушамь доказашельсшва шой и другой 

стороны. Впрочемъ я ошвЬчаю за господина 

сочинишеля разговоровъ, чшо хошя онъ`не 

согласенъ съ господиномъ Издашелемъ ВЬсш- 

ника, и находишь возражен1я его несправед- 

ливыми, однакожъ с1е ошиюдь не нарушаешь 

\ | * 
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того должнаго почшен!я ‘и уважен!я, какое 
господинъ Издашель многими досшохвальны» 

ми шворен!ями своими въ немъ и во мнЬ по- 
‘селилъ. Се самое возражен1е прошивъ воз- 

ражен!й его не было бы. сдЪлано, есшьлибъ 

господинъ Издатель ВЬсшника почишался 

не заслуживающимъ довБр1я ошъ чишашелей 

и мене гласнымъ въ словесности. -_ 



ПЕРЕВОДЪ 

_двухъ СТАТЕЙ 

ИЗЪ ЛАГАРПА, 

СЪ ПРИМЬЧАН1ЯМИ ПЕРЕВОДЧИКА. 
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ПЕРЕВОДЪ 

двухЪ СТАТЕЙ ИЗЪ ЛАГАРПА, 

СЪ ПРИМЗЧАН1ЯМИ ПЕРЕВОДЧИКА. 

г 

ПРЕДУВЬДОМЛЕНТЕ, 

‚Прежде нежели приступлю я къ пере. 
воду изъ Лагарпа двухъ’ сташей, изъ кото- 

рыхъ. въ первой разсуждается о преимуще- 

сшвЪ древнихъ языковъ предъ новыми, а во 
второй о украшен!яхъ, въ краснорЬч!и упо- 

шребляемыхъ, за нужное почитаю увЬдомить 
благосклоннаго чишашеля о причинахъ, по- 

будившихъ меня къ сему переводу. Я нахожу 
‘оный весьма полезнымъ первое пошому, что 

сличеще, какое дБлаешъ’Лагарпъ между сво- 
иИМЪ Францускимъ и чужими’ Греческимъ и 

Лашинскимъ языками, покажешь намъ ‚о къ 

кошорому изъ нихъ СлавенороссШсв!й нашъ 

языкъ свойсшвами своими подходить ближе. 
‚Вшорое, чшо ошсюду можемъ мы яснфе уви- 
дЪшь, кавъ много заблуждаюшся шЬ изъ насъ, 

хошорые, не вникая въ силу и богашсшво 
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языка своего, хошятшь мудрую ий важную 
древность его преврашишь въ пусшоболш- 

ливую юносшь, и думаюшъ, чшо они укра- 

шаюшъ и обогащаюшь его, когда ошсшупая 
ошъ исшинныхъ его исшочниковъ вводяшъ 

въ него чужеязычныя новосши. Но для по- 

казан1я, откуду заблужден1е с1е началося и 
какимъ образомъ возрасшало, надлежиптъ 

мнЬ.-ошступишь нЬсколько назадъ, м пого- 

ворить о прошедшихъ временахъ и обсшоя-. 

шельсшвахъ. Восходя къ исшочнику языка 
нашего оширываемъ мы, чшо начало онаго 

‚ долженсшвуешъ весьма далеко ‘ошстояшь 
ошъ начала словесносши нашей. С1е можемъ 

мы достовфрно заключишь изъ слбдующаго 
разсужден!я: мы до введен1я въ Росс\ю ‘пра- 

вослав1я не видимъ ни какихъ. признаковъ 
словесности. Самыя древнЬйшия сочинен!я 

паши писаны уже во времена хриспйянства. | 

Итакъ словесносшь наша, по видимому, на-. 

чалась вмЪсшЪ съ вЪрою. Но была ли она 
прежде? сего мы ни утвердительно сказашь, 

ни основательно ошрицашь ие можемъ. Мы 
_не имфемъ книгь свидЬЪтельсшвующихъ оное; 

но находимъ въ первоначальныхъ съ Грече- 

‘скаго языка переводахъ шакую `Славенскаго 

язына силу, богашсшво и крашкость, до ко- 

шорыхъ не могъь онъ безъ процвЬшан1я сло- 
весности досшигнушь. Никакой языкъ ошъь’ 

изустнаго упошреблен!я не можешь возне-` 
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сшись вдругь на`толикую высоту. _ Сверхъ 
сего корни многихъ, даже Греческихъ и Ла- 
шинскихъ словъ, находимъ мы въ Славенскомъ 

и ошъ него произшедшихъ языкахъ. СлЬд- 
сшвенно почши безсомнЬн]я полагашь. дол- 

жно, что были древн!я Славенсвя сочине- 

я, но оныя до насъ не дошли. Многораз- 

личныя съ Ресс1ею перембБны, нашеёсшвя 
Ташаръ, пожары, разорен!я, и самая вЬра, 
языческихъ писан!й не шерпЪвшая, до конца 
ихъ истребили. Такимъ образомъ мы не 

знаемъ бывшей. до Хриспиянсшва словесно- 
сши, но осшался намъ древн!й нашъ языкъ, 

въ которомъ мы видимъ шоликое богашсшво 
и зрЬлосшь поняпий, чшо не можемъ иначе 
почитать оный, какъ плодомъ долговремен- 
наго` умсшвован1я. ‘Сей - шо чрезъ Священ- 

ныя Писанйя дошедийи до насъ предковъ 

нашихъ языкъ, ошьъ начала. приняпия вБры 
даже до’ сего времени, слЬдовашельно чрезъ 

восемь-вЪковъ, сохраняешся почши безъ вся- 

кой перемЬны. Да позволено ‘мнЬ будешь 

привесшь здбсь выписку изъ весьма древ-, 

ней, канъ увбряюшъ, при жизни Ярослава 

писанной книги, и сличить ее съ шою вы- 

пискою, каную мы въ перковныхъ нынЪ пе- 

чашаемыхъ книгахъ чишаемъ. Выписка с1я 

содержишъ въ себЪ слово Тоанна Злашо-’ 

‘усшаго, чишаемое на а въ свошлое 

воскресение. Ре 
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Вылиска изо старинной 
книги, лисанной на пер- 

гаменптБ. 

Аще кто благочес- 

тивь и боголюбивь, да 

пр!имешь сего добрааго 

шрьжсшва *). Аще ито 

рабь благоразумьнь, да 

вьнидепть весело вь ра- 

досшь Господа сзоего. 

Аще кто тежаль есть 

посшесе, да прримешь 

ныня линарь. Аще кто 

оширьваго часа дЪлалъ 

есть, да пр!иметь 

днесь прьвыи дльгь. 

Аще кто потрепиемь 

пришьль есмь, благо- 

даре да празднуеть. 

Аше кшо о шестЬмь 

явильсе есть, ни что 

же да непорицаешь, 

приона тиви» 

Вылиска изб. лесатаю- 

щихся нын$ церковных 
книгб. 

‚Аще кшо благоче- 

сшивъ, и боголюбивъ, 

да насладишся сего до- 
браго и свЬтлаго шор-_ 
жесшва. Аще кто рабъ 

благоразумный, давни- 
деть радуяся въ ра- 
досшь Господа своего. 
Аще кто потшрудися 

да воспрш- 

метьъ нынЬ динар. 

посшяся, 

Аще вшо отъ нерваго 

часа дЬлалъ есть, да 

примепть днесь правед- 

Аще вто. 

по шрепиемъ чась пр!- 

иде, благодаря да праз- 

днуешъ. Аще кто по 

шесшомъ часЪ досши- 

ный долгу. 

*) Я паблюлаю здЪсь то правописаше, какое въ сей книг% 

ваходииисл ; по впрочемъ ни образа буквъ, ни сближешя 

между собою словл, нм шишлъ не паблюдаю; мбо для на- 

печатания сего надлежало бы парочно ошлишь особыя бук- 
зы. ЗамЪчу только, чо въ старинныхъ книгахъ гласных. 

буквы часшо выпускались: папримЪфръ вм%сшо благочестивъ 

‘имсали блеостивь подъ шимлами, а иногда и безъ шишлъ; 

‚  эмъешо волкъ, влкё и проч. И писалось какъ м, а н какъ и 

Глаголъ есть изображался одною буквою. — 
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ибо непагоубит ься. 
Аще. кшо о улишильсе 

да 

присшоупишь не соу- 

мнесе. Аще кшо при- 

спьлъ есшь 41 да не 

оубоишсе опожден1я. 
Даровишбо есшь сьь 

владыка, пр1емлешь по- 
слЬдняго якоже прьва- 
аго. Покоищть иже вье- 

дининадесеше, яко дЬ 

лавшаго ошпрьва. И по- 

слЬьдняго милоуешь, и 
* ). 

Ономоу даепть, а семоу 
дароуешь. И дЬло 

чшешь и доброволене 

есть вьдевешыи, 

пр ьваго шолишь 

же, ничшо же да сум- 

нишся : ибо ничимже 

ошщетФваешся. Аще 

ко лишися и девята- 

го часа, да присшупиптъ 

ничто же сумняся, ни- 

что же бояся. Ащекшо 

поч и во единонаде- 
сяшый часъ, да не у- 

сшрашишся замедле- 
н1я : любочесшивъ бо 

сый. владыка, пр1ем- 

леть послЬдняго яко 

же и перваго: упокое- 

ваепть въ единонадеся- 

шый часъ пришедшаго, 

якоже дЬлавшаго ошъ 

перваго часа. И по- 

х 

*) Глаголъь толить совершенно пошерянъ въ нашемъ языкЪ 
и вовся намъ не извфстенъ, однакожъ по произмедшимъ 
оштъ него словамъ ‘не трудно до знаменован!я его добрашь- 
ся. Мы имЪемъ слово утолить. Ясно. чшо утолить есшь . 
однократное глагола толить, и чшо между толить жажду 
м утолить жажду, шочно шакоеже различе въ смыс!%, 

какое между лзвить лого и улзвить кого. По разуму онаго 
въ сей рЪчи: и послбднлго милуеть и перваго толитз, дол- 
женъ онъ`значишь нЪчшо подобное предъидущему глаголу 

‚  илуетв. слЪдовашельно похожее на ласкаешъ, угождаептъ, 

° благопруятешвуешь, удовлешеоряештъ. Лашинсмя слова (01+ 
]еге (возносишь чшо или кого) и «егаге (шерп\шь чп:о или 

кого), можешъ бышь ошъ одинакаго происходяшуъ порня: 

мы много пидимъ прим%ронъ, чшо забышый въ одномъ 
‹  Языкъ корень слова часшо ошыскиваешся въ другом. 
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похваляешь. ВънидЬше 

‚оубо вси върадость Го 

спода нашего.И прьвыи 

и вторыми мьздоу пр!- 

мЪше богапии и ниши, 

съ собою радоуйшесе. 

Постившеисе, и ие 

постившеисе, весели- 

шесе днесь. ‘Трапеза! 

пльна, питайшесе вси, 

Тельць звеликь есть, 

никто же изиди алче. 

ЗВси насладишесе 6о- 

гашсшва благостыне. 

Нико же да не пла- 

чешсе оубожьсшва. 

Явибосеобще парсшво. 

| 25а 
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слЪдняго ‘милуелть, и. 
первому угождаеть, и 

оному даешь, и сему _ 

дарсшвуешъ. И дЬла 
пр1емлешъ, и, намЬре- 

н1е пълуешъ, и дЪян1е 

почилаенъ, и предло- 

жене хвалишъ. ТЬмже_ 

убо внидеше вси въ ра* 

дость Господа. своего. 

И перв!и ившор1и, мзду 

пр1имише: богапии ‘и 

убоз1и, другъ со дру- 

гомъ ликуише. Воздер- 
жницы и лЬнив!и, день 

почшише. Посшивийи- , 

ся и не посшившися, 

возвеселитеся днесь: 
Трапеза исполнена, на- 

сладитеся вси. Телець 

—_ упитанный, никто же 

, 
1 

‘ 

да изыдештъ алчай, вси 

насладишеся пира вБ- 

ры: вси воспр!имеше 

богашсшво* благости. 

Ники:о же да рыдаешь 

убожесшва.`Явися` бо 
общее. парсшво. 

чЪмъ долговременнЬе расшешь и укореняешся, 
р 

® 

| 

Язынь можно уподобить древу, кошорое 
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шЪмъ шире вЪшви свои распускаешь и вели: 
чесшвеннБе главу свою возносишъ. Ошсшу- 
пашь ошъ коренныхъ онаго правилъ, уда- 
ляшься отъ первоначальныхъ знаменованй 

словъ его, есть шоже, чмо ошрубашь оштъ 

сего древа шучныя его вьшви, и на мЬсшо 

оныхъ прививать къ нему чуждыя, не могу- 
пия ошъ него пишашься лЬторасли. ВсЪ ве- 

щи конечно подвержены перембнамъ: н5ко- 

шорыя сшаринныя слова и обороты вешиша- 

юшъ и выходяшъ изъ обыкновен!я; упошре- 

блен1е даешь силу словамъ и выражен1ямъ ; 

ошъ новыхъ поняпИй раждаюшся новыя на- 

зван!я, и новый образъ рЬчен!и; но все се 
шогла шокмо вредишъ языку и пошрясаеть 

свойсшва. онаго, когда не изъ собсшвенныхъ 

его, но изъ чуждыхъ источниковъ почерпаеш- 

ся. Между шомъ однакожъ, чЪЬмъ древнЬе 
языкъ и меньше посшрадаль перемЬнами, 

шЬмъ онъ сильнфе и богашЪе. Какой же языкъ 

въ двухъ сихъ обсшояшёльсшвахъ сравнится. 

съ Славенскимъ языномъ? Сличая двБ выше- 
приведенныя выписки находимъ ли мы какую 

разносшь въ язынЬ и слогЬ? Никакой; ибо 

ньношорыя перемны въ правописан!и, ши- 

шлы, сокращенныя произношен!я словъ. и 
шому подобное, не сосшавляешь существен- 
ной разносши языка. За семь сотъ льшъ пи- 

‚сали: явибосе обще царство; пошомъ начали 

‚ писашь; ‘явися бо общее царство; потомъ 
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_ етали говорить: явилося ба царство. Вь 

новфишей Псалтирь (Псаломъ 34) чишаемъ 

мы : суди Гослоди обидящя мя, а въ выше- 

упомянушой мною старинной книгЬ: соуди 

Господи обидещимьме. Первая рЬчь сочинена 

съ винишельнымъ падежемъ суди кого, а вто-. 
рая съ дашельнымъ суди кому. Въ новЪйшей 

сказано: лобори борющая мя; въ сшаринной: 

вьзбрани бороущимсе съмною. Въ новЬишей : 

лрими оруже и щитб, и востани в% помощь 
мою; въ старинной: лрими оруже и щито вц 

въстани вьпомощь мн$. Въ новЬйшей: изсуни 

месь, и заклюси солротив® гонящихь мя. Рци 
души моей: сласеше твое есмь а3%; въ сша- 
ринной: изсуни ороуже и заври лредгонящимь- 

ме, яко бысть уловаше мое, стльль (столпъ) 

кр$лости отлица ‘вражя. Подобныя различ1я 
не потшрясаютъ основав языка, не пере- 

 мЬняютЪъ свойсшвъ, не изглаживаюшь  слЬ. 

довъ онаго. Сила и красоша его осшаюшсял 
неповрежденными , важность и велинолЬше 

_ сохраняюшся: ты мн$ столлбо крфлости`оть 

лица вражя, сшолькожъ и нынЬ сильно и 
хорошо, какъ было за шысячу лЬтъ. Чшожъ 

производишъ въ немъ сущесшвенную пере-` 

мну? Иное, не изъ него, но изъ другихъ 
языковъ почерпаемое сосшавлен1е словъ; 

иное, не своисшвенное ему, словосочинене ; 

иные, не сродные ему, обороты рьЬченй. 
Напримбръ, когда мы нашедъ въ чужомъ 

\ р 
| 
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языкЪ слЪдующую рЬчь: зез 1е тез зотЁ аи потбге 

4е диагате, её гошепЁ (ошез. зиг 4ез роёпёз Че того,» 

сшанемъ подражая тому писашь: его письма 

въ сислф сорока, и всЁ катятся ло тоскамЬ 

морали; тогда мы изъ великолЬпнаго языка 

своего, изъ сего достопочшеннаго, .украшен- 

наго сфлиною, умудреннаго опышомъ вЪковъ 

сшарца, сдБлаемъ вершопрашнаго, не разум- 

наго, безь мыслей болшающаго юношу. Воз- 

мемъ, не говорю зсБ, но весьма мнойя изъ 

нынЪшнихъь нашихъ сочинеши, а особливо 

переводовъ , сколько найдемъ мы въ нихъ 

сего безобраз1я, кошорое привыкийе въ чу- 

жому и не вникаюц!е въ свой языкъ писа- 

тели начинаюшщъ называшь вкусомб и остро- 

умем5! Сличимъ еще разъ двЬ вышеупомя- 

нушыя выписки, между которыми шесть 

или семь вЪковъ разности; и сличимъ пошомъ 

книги, льшъ за тридцать писанныя, съ ны- 

иъшними книгами: мы увидимъ, что въ шесть 

сошъь лить языкъ не пошрясенъ былъ столь- 

ко. сколько въ двашцать или тришцать лЬштъ. 

Для чего сшихотворен1я наши не сшолько 

заражены еще сею язвою, канъ проза ? для 

ого, чшо сочинене и даже переводъ сти. 

ховь шребуютъ нЬиошораго размышлен!я и 

принуждаютьъ поневолЬ думашь по своему; 

напрошивъ шого проза не искусному въ язы- 

хЪЬ своемъ, и сльдовательно зашрудняюще- 

муся переводчику, предлагаешь легкую сзо- 

.> 
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боду подражапть рабсшвенно чужому слово- 

сочинен1ю, не разсуждая. о’ слабосши или не 

ясносши онаго на своемъ языкЪ. Главнымъ 

досшоинсшвомъ въ переводахъ посшавляешся, 

когда слогь ихъ шаковъ, что они кажушся 

бышь сочинен1ями на шомъ язык, на кошо- 

рой переведены; но у насъ собсшвенныя со- 

чинен!я наши’ начинаюшь бышь похожими 
на переводы *). Ошкуду и давно ‘ли зло с!е 
возъимЬло свое начало ? изслЬдуемъ крашко. 

Разсматривая постепенно словесность нашу, 

находимъ мы, чшо оная до времень ПЕТРА. 
Великаго заключалась въ Славенсномъ языкБ, 

и почши единсшвенно въ Священныхъ Писа- 

н1!яхъ, Въ его времена, по сближен!и съ ино- 

‘сшранцами, начали мы говорить и писать 
языкомъ болье упошребишельнымъ: ошсюду 
съ есшесшвеннымъ раздЬлен!емъ слога на вы- 
сокой, средый и просшой' раздЬлились и 

слова, одному изъ нихъ болЪе приличныя, 
нежели другому, шапъ что въ просшомъ сло-` 
гЬ не можемъ мы упошребляшь великолЬше 

=) МнЪ случилось разговаривать съ однимъ умнымъ и иску- 
снымъ въ словесиосши Французомъь имъющимъ въ Рускомъ 

языкЪ пъкошорыя познангя. Онъ сказалъ мн»: „Яя съ вели-. 

кимъ удовольсшмемъ читаю старыя ваши книги для шого, 

что языкъ въ нихъ имфешъ нЪчшо сгое собсшвенное: ской 

составъ словъ, свои поняпия о вещахъ, свои оборошы, вые 

ражен!я; но признаюсь, чо не могу чишашь новыхъ книгъ 

рапихъ для шого, что читая ихъ, мчЪ кажешся, я чишаю 

написанвую худымъ слогомъ Францускую квигу.“. 

у 
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Славенскаго, :а. въ высокомъ просшотшу. обще- 
народнаго языка. Средн! же долженъ быть 

искусное и чисшое сляне шого и ‹другаго; 

ибо безъ Славенскаго будемъ мы’ слабы и 

низки, а безъ просшаго не ксшап® иногда 

великолЬпны и пышны. Сей-шо  разборъ сло-. 

говъ есть камень препгакан!я для шЬхъ, но- 
торые безъ упражнен1я въ языхЬ ‘своемъ, 
начишавшись однихъ Францускихъ сочини- 

телей, хошяшь бышь Рускими писашелями. 

Они въ высокихъ подмахъ употребляющь 

просшонародныя выражения, и думають, чшо 

сохраняшъ важносшь Виргимлевой Энеиды, 

когда вмЬсшо юный или младый Асканй, 

скажутъ маленькой Асканш. Во времена Ели- 

саветы склонность къ подражан!юо иносшран- 
цамъ, а болБе Французамъ, мало по малу сша- 

_ ла вливаться въ воспишан!е наше, и подъ 

видомъ просвЪщен1я о!иводить насъ отшъ все- 

го ошечесшвениаго. Съ словесноспию нашею 

‚шожъ самое дЬлалось, ибо она всегда иу 

всЬхъ народовъ была мЪриломъ образа мы- 
слей и. нравовъ ихъ. Француской языкъ и 

чшен!е книгь ихъ начали обворожашь умъ 

нашъ и ошвлекашь ошъ упражнен!я въ соб- 

сшвенномъ своемъ язык. Иносшранныя сло- 

ва и несвойсшвенный намъ сосшавъ рЬчей 

‚ стали по немногу вкрадываться, распростра- 

няться и брашь силу. Вообще словесность 

того времени была ближе къ своему исшоч- 
Часшь Ш. 17 
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нику, меньше. заражена чужеязычемъ, одна-. 

хожъ и тогда хороше писатели, ‘шаковые 

жамъь „Ломоносовъ и. Сумароковъ; пачинали 
уже чувсшвовашь порчу языка.!. С1е' можно 
видЬть изъ, жалоб перваго изъ нихъ на ди- 
ня и странныл, какъ. онъ называеть, нелЪ- ' 

посши, входяш!я иъ намъ изъ чужихъ‘ язы- 
ковъ. Онъ присовокупляешь еще къ‘шому 
слЬдуюция, при нын-шней словесносши на- 

шей весьма примЪЬчан!я. досшойныл слова: 

з„оныя неприличности небрежен!емъ жнигъ 
‚церковныхъь вкрадываюгися къ намъ нечув- 

„сшвишельно, искажаюшщъ собсшвенную кра- 
‚сошу нашего языка, подвергают его’ все- 
„гдашней перемЬнЬ, и къ упадку преклоня- 
›эюошьъ.“ По шогдашнему времени было эшо 
пророчесшво, которое нынЪ очевидно совер- 
шаелтсл.. Сумароковъ въ Трудолюбивой Псел8. 
возслтаваль также прошиву введен1я ‘въ нашъ 

язынъ иностшранныхъ словъ. Ишакь мы ви- 
димъ, чшо и шогда язва с1я начинала уже 
вкоренящься. Въ царствован!е Великой ЕКА- 

ТЕРИНЫ прилагасмо было не малое попече-. 
н1е 0 чисшошБ и распросшранен:и Россй- 
скаго слова. Она не шокмо покровишельсшво- 
вала и любила оное, но сама ‚упражнялась 

въ немъ, и къ Славенскому языку имЪла ве- 

‘ликое узажен!е. Однакожъ при всемъ шомъ 

насажденныя иностранными шл6Ьшворныя 

сЬмена не пресшавали, какъ худая между. 
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злаками трава, расши и умножаться. Нако- 

нецъ, когда чудовишная Француская револю- 

ц!я, поправъ все, чшо основано было ва пра- 

вилахъ вбры, чесши и разума, произвела у 
нихъ новый языкъ, далеко отличный оптъ 

языка Фенелоновъ и Расиновъ, шогда и на- 

ша словесность по образу ихъ новой, и НЬ- 

мецкой, искаженной Францускими назван!я- 
ми, словесносши, стала дЬлашься непохо- 

жезо на Руской языкъ. Во вшорой сшашьь 
сихъ двухъ переводовъ изъ Лагарпа увидимъ 

мы ясно, какъ исшину сего, шакъ и шо, 
сколько новый нашъ язывкъ сходсшвуеть съ 

ихъ новымъ языкомъ, за кошорой Лагарпъ, 
какъ любишель исшиннаго краснорьч!я, съ 

такою справедливосшио новЬйшихъ писате- 
лей своихъ укоряешъ, и причины, ошъ ко- 

порыхъ зло с!е произошло, выводишъ нару- 

му. Безразборчивое чшене, и слЬпая къ ихъ 
‚сочинен!ямъ довьренносшь, напослЬдонкъ про- 

извели у насъ шо, чшо мы не шолько сло- 

гомъ своимъ ошъ кореннаго языка нашего 
удалились, но даже и презирашь оной нача- 

ли. ВскорЬ появились у насъ не два или шри, 
но прлые полки сочинишелей, кошорые ни- 

чего не написавъ, ничего не прочишавъ, 
здругь возмечтали о себф, чшо они Лонги- 
ны, Швиншил1яны, Лагарпы, и сшали обо 

всемъ судить и рядить по своему; стали 
проповЬловашь, чшо языкЪъ нашъ грубъ, 6Ъ- 

№ 
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денъ, пеустановленъ, удаленъ ошь просто- 

рьч!я;3 что надобно всЪ стшарыя слова бро- 
сить, ввести съ иностраняыхъ языковъ но-- 
выя назван:л, новыя выражен!л, разрушишь 

свойство прежияго слога, перемфнишь слово- 
‚ сочинен!е его, и однимъ словомъ писашь не 

ло Руски. Сколь ни стшранны, ни смЫины 

подобныя умсшвован!я, однакожъ они весьма 
заразительны для молодыхъ умовъ, которые 
безъ разсужден1я читаюштьъ, и не доказащель- 

ствамъ, но словамъ таковыхъ писашелей вЪ- 

рать. Видя шоль несправедливыя поняпИя 

и кривые, безразсудно разсЬваемые шолки, 

_ погашаюние въ неопышныхъ умахъ посаЬд- 

нюю искру лзобви къ отечественному и при- 

родному языку нашему, побуждаемый усер- 
длемъ написалъ я книгу подъ назван1емъ Раз- 

суждеше 9 старомб и нозо.мб слоз5 Россйскаго 
языка, въ кошорой по возможносши моей 

старалсл показать, сколь много шеряемъ 
мы ошступая ошъ исшиннаго источника, 

ошъ котораго бы памъ не удаляться, но во- 

сходить къ оному надлежало, и послЬдуя 
шбмъ заблужден1ямтъ, въ кошорыя мы снача-. 
ла по немногу, а пошомъ уже съ великимъ 

‘стшремлен1емъ вдаваться сшали. Книга с!я 

чрезъь Минисптра просв.фщен!я поднесена бы- 
ла ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, 

и я ощастлизленъ былъ за оную знакомъ 

Монаригаго благоволен1л. Российская Акаде- 
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м1я удосшоила меня почеспию медали. Миог!я 
духовныя и свЬшск]я особы, службою, лЪ- 

шами и правами почшенныя, похвалили мое 
усерд!е. Иносшравцы, разсмашривавийе кни- 

гу мою, ошозвались о ней съ уважеемъ *). 
Итакъ я много и премного награжденъ за 
слабые мои шруды. Но не былъ я шанъ ща- 

сшливъ въ господахъ журналисшахъ нашихъ. 
Они возошяли пропьивъ меня, и вмЬспто всЬхъ 
доказашельсшвъ упошребили одно. только, 
по ихъ мнЬн!0, самое сильнЪйшее дохазашель- 

ство, сказавъ : онб одинб, а насб много **). 

Обо всемъ этомъ я не для шого здЬсь упо- 
минаю, чшобъ по- еамолюб1ю цпЪнилъ много 

мои пруды, или бы огорчался для чего мнЪ 
дБлающъ возражен1я; ошншюдь нЬшъ: я ни 
мало не ослЬплеиъь моими досшоинствами; 
знаю, что они малы, и есшьли бы думалъ,_ 

чшо просшое `усерл1е къ исшинЪ, безъ дара 
краснорЬ\!я, не принесешъ никакой пользы, 

шо конечно не принялся бы за перо. Со сто- 
ровы же возражеш ‚ когда бы оныя осно- 

ваны были на искреннемъ желани разсуж- 

дашь объ языкЪ, а не на личной и пристра- 
сшной защишЪ нЪкоторыхъ погрЬшающихъ 
прошивъ него писашелей, шогда бы оныя 

были мнЪ пряшны. За едБланныя собсшвенно 

*) Смотри Уепа!зсВе аНрете!ае Шегашк Дейипр. дев 21 Кебгиах 

1604. раз. 546. | 

**) См, въ СЪвериомъ В%сшник% и. Московскомъь Мерку|ии. 
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мнЪ оскорблен!я никогда бы я не аа 
но когда вижу распросшранеше мнЬн1й, спо- 
собствующихъ къ упадку языка нашего и 

‚ словесносши, шогда ничто не удержитъь меня 

доказывашь нелфпость и лживость сихъ ум- 

сшвован!й, копорыя смЬшны и сшранны при 
свъштф разума; но весьма вредны и зарази- 

тельны при мракЪ усиливающихся заблуж- 
ден!й. ЧеловЪкъ искусный въ словесносши 

улыбнешся, читая нескладицу; ино юноша, 

ишущий обогашить и просвьшишь умъ свой 

чшен1емъ сочинен, чрезъ частое повторе- 

н1@ стираннаго и невразумишельнаго сбори- 
зца словъ, ир!учишся къ сему. несвойсшвен- 

‘ному намъ слогу, къ симъ ложнымъ и. смЬ- 

шеннымъ поняп!ямъ, шакъ чшо напослЬдохъ 

голова его будетъ не иное что, пакъ вздор- 

ная книга. С1и-шо причины, и любовь къ об- 
;цему благу, съ кошорымъ знан!е ошечествен: 

наго языва имфешъь шЬсное сопряжене, при- 
нудили меня вооружишься прошиву шЬхъ пи- 

сашелей, кошорые прошивное сему распро- 
страняюшь. Голосъ мой слабъ; боримое мною 
зло далеко пусшило свой корень; на досто- 
инсшва мои я не налБюсь; но читающие меня 

и прошивниковъ моихъ молодые люди да не 
повЬрлшъ имъ, чшо я одинб. Въ книгЬ моей, 

называемой Прибавлеве кб разсуждешю о ста- 

ром и новом слогф, многихъ извостшныхъ 

и знаменитыхъ писашелей привелъ я въ сви- 



. -- +- = -' 163 ов чл >> > =... . 

. 

дЬшельсшво. Тажъ самая причина побуждаеть 
меня и къ переводу сихъ двухъ сшашей изъ 
Лагарпа, дабы показашь, какимъ образомъ 

умсшвующъь о языкахъ и краснорЪч!и шЪ, 

хошорыхъ имена по справедливосши сдрла- 
лись безсмермными. Цицероны, Ивиншимя- 
ны, Жондильяки, Фенелоны, Волшеры, Ла- 

гарпы, Ломоносовы, говоряшъ краснорЬчивЪе 
меня, но шоже, чшо я. Правила мои суть 

ихъ правила. Иштакъ пусть, все с1е разсмо- 
шря‘'и взвфсл, молодые люди выбираюшь 

ссбЪ пушь, по кошорому идши. 



СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. ©. 

р , 

И И ‚, 

Сравнеше Францускаго языка с® древними 

языками *). 

ь) | | | 
Надлежишь въ семъ сравнительномъ ис- 

пытан!м языковь необходимо прибЪгнуть 

къ самымъ началамъ, надлежишъ говорить 

о именахъ, глаголахъ, членахъ, предлогахъ, 

частицахъ; ибо все с1е входишь въ сл06в0- 
сосинеше, выражеше и согласле, три главныя 

вещи, составляюцщ!я рЬчь или слово. Не по- 
стыдимся снизойши въ симъ подробносшямъ, 

которыя пошому только кажушся мЪлоч- 
ными, что объ нихъ безполезнымъ образомъ 

говоряшь дЬшямъ, не могущимъ разумЬть 
оныхъ; но когда мужъ любомудрый помыш- 

ляешъ о всецЬломъ пути, кошорой прехо- 

дишь надлежало, дабы достигнуть до языка 

здраваго и правильнаго , -не взирая на всЬ 

*) Об см статьи перевожу я ме съ иачала оныхъ и не до 

конца, но съ ш\хъ мЪсшь, кошорыя мнЪ наиболЪе для при- 

мъчаши моихъ нужны. 
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его несовершенстшва, шогда‘сосшавлене язы- 
ковъ кажешся шакимъ человбческаго ума чу- 
домъ, которое двЪ шокмо вещи дБлаюлть намъ 

поняшнымъ, время и нужда. 

_ Одно изъ главныхъ качесшвъ языка, пред- 

сшавлять разуму, какъ можно короче и чище, 
соошвЬшсшв:я бывающая между словами въ 
сосшавЪ рЬчи. Такимъ образомъ, напримЬръ, 
с1и соошвфштсшв1я между именами, или име- 
нами и глаголами, опредЪляюшсл падежами. 
Въ первоначальныхъь правилахъ швердяшь 

намъ, чшо ихъ шесшь; но эшо хорошо гово- 
рить дошямъ; с1и ладежи есшь у Грековъ, 
У Лашинцовъ иу Рускихб *), ау насъ ихъ 
нЬшъ. Падежи ошличаюшся между собою 
различными шогожъ слова окончан1ями, ко- 

шорыя показывающьъ въ какомъ соошвЪшешв!и 
оно’ съ предъидущимъ или послЬдующимъ ему 
словомъ. Мы во всякомъ падежЬ говоримъ 
Ротте, Гиеи, Ште, и не можемъ иначе разно- 

образить ихъ, какъ помош!ю члена или ча- 
сшицы, Г’ Лотте, 4е Г потте, & Г’ потте, раг Г’ Вотте. 

Ученыя Момеровы жены **) сказали бы: 

вотб какб склоняютб. Ничего не бывало: 

вошъ чшо дЬлаюшь, когда не могушъь скло- 

*) Въ подлинникЪ ие сказано о Рускихъ; но Лагариъ сказал 

бы с1е, когда бы лзыкъ нашъ ему сшолькоже извфсшенъ 

былъ, какъ Гречесюй и Латинский. 

**) ГКепийез зауащез, соше{е 4е МоЦеге, 
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няшь; ибо’ слово, неизм5няющее окончан]я 
своего, не есшь склоняемое. Склоняшь зна- 

чишь говоришь какъ Лашинцы: йото, йот{тёз, 
йотйи ‚ поттет, №оптте; или какъ Греки: 

суФеотоя, оуФеотоу, вуФемте» суФеютоу, или какъ 
Русве: селовбко, селов$ка, селов5ку и проч, 

Для чего такъ} для шого, чшо вмЬсшЪ съ 

произношен1емъ слова шошчасъ видно въ ка- 

комъ ошношен!и находишся оно съ другими 

словами. Можеть бышь подумаюшъ, чшо 
сей недосташокъ склонен!я, которой замЪ- 

няемъ мы членами и часшицами, есшь вещь 
маловажная; но с1е пошому шакъ кажешся, 

что при началЬ не можно видЬшь слЬдсшв1я, 
между шЬмъ сей первый примЬръ недосшанш- 

ка нашего покажешь намъ, какъ все въ язы- 

кахъ одно за другое держишся, ®* НеимЪн!е 
падежа есшь главная причина, чшо пере- 
сшавка или извращене словъ лзыку нашему 

несвойственно, ичшо слЬдсшвенно чрезъ шо 
лишаемся мы драгоцфннЬйшихь премму- 
щесшвъ, древнимъ лзыкамъ сродныхъ. Для 

чего не можемъ мы никогда прлучишь себя 

говорить: {а зе сопзегоег }е тои4гоиз. *) для шо- 

го, чшо слово Га ме не представляешь уму 

.« 

*) Подобных выражен!я ‘не могушъь бышь переведены; ибо 

хотя мы Францускую р%Ъчь и скажемт, изъ слова въ слово: 

жизнь сохранить л желалд бы, по. по Рускм опа можеть 
быть с^азана, а по Фраицуски иъигь: м такъ переводъ не 

выразимъ подлинника. о. 
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никакова соошвЬшсшвя, на кошоромъ бы 

можно было осшановиться. Услышавъ оное 
мы еще не знаемъ управляющее ли оно есшь 
или управляемое, сирЬчь оно ли глаголомъ 
или глаголь имъ управляешъ. Не прежде канъ 

уже по окончанши рЬчи, можемъ мы узнать, 

чшо словомъ [а уе управляешъ глаголъ сопзег- 
усг. Между шЪмъ во всякой человЬческой го- 
ловЪ есть шайная логика, внушающая въ насъ 

желаше во всякомъ услышанномъ нами словь 
искашь связи съ другими, и чшобъ послЪдо- 
вашь есшесшвенной.ниши сихъ связей, над- 

лежишь, для очищен1я мысли ошъ всякой 

шемношы, непремЬнно въ языкЪ нашемъ ска- 
запть : ]е уоидгиз сопзегоег [а ще ы | Но есшьли 

я по Лашини начну рЬчь мою словомъ ъЁат, 
по уже я по одному окончаню сего слова 

знаю, чшо оно посшавлено въ винишельномъ 

падеж, и что за нимъ долженъ слЬдовашь 

глаголъ, кошорый онымъ управляешь. Я знаю 
откуда пошелъ и куда иду. Чшо для Фран- 

цуза кажешся бышь шемною и принужден- 

ною пересшавною словъ, шо для меня Ла- 
шинца, есшь есшесшвенный порядокъ мы- 

слей. Но можеть бышь спросяйть: велика ли 
бы ошъ шого была польза, чшобъ вмЬсшо 

)е зои4тиз сопзегиег (а уе можно было говоришь 

[а зе сопзегиег }е ооидга:з ? нЬшъ, для сей рЬчи 

*) Я желаль бы сохранить жизнь. 
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весьма невелика, им для всякой другой, ка- 

кую бы ни выбралъ я въ обыкновенномъ язы- 

жЬ. Но спросише у сшихошворцевъ, у дЪе- 
писашелей, у краснослововъ , одно ли “ля 
нихъ бышь принужденными сшавишь всегда 
слова на шЬхъ же мЬсшахъ, или переносить 

ихъ по произволенно; и ошвЬшь ихъ ясно 
выведенный покажешь вамъ, чшо къ сему 

самому правилу, дБлающему чшо одна изъ` 
двухъ рЬчей для насъ невозможна, а для 
древнихь есшесшвенна, прицБлляешся съ 

одной стороны множесшво неудобсшвъ, а 

съ другой множесшво красошьъ *). Я возвра- 
щусь къ сему когда буду говоришь о пере- 
ставкЬ или извращен!и словъ. Мы не дума- 
ли, чшобъ склонен!е заключало въ себЪ лиа- 

кую важность, и мнЪ кажешся, чшо с1е воз- 
буждаепь уже въ насъ нЬкозиорое любопыт- 
сшво услышать укоризны, кошорыя мы сдЪ- 

лаемъ нашимъ часшицамъ, членамъ, мБсшо- 
имен!ямъ, сему длинному и скучному набору 
словъ, безъ котораго мы не можемъ ступипть: 
А, Че, 4ез, ди, ]е, по?, Ц, уоцз, поиз, ее, 1е, ]а, ез, 

отеранить 

*) С:е Лагарпово разсужден!е весьма справедливо, Естьли мы 

хошь мало пр!учимъ разумъ свой и слухъ къ чшеню хо- 

‚ рошихъ сочинений, естьли хошь нфсколько въ свойсшва 

языка пашего ввикнемъ, шо удобно почувсшвуемъ ражда- 

ющуюся оштъ слогоизвращен!л силу и согласе слога, а осо- 

бливо въ сочинешяхъ, шребующихъ н‹ёкошораго краспоръ- 

ч!л. Мы посл будемъ им\щь случай просшраннъе о семъ 
разсуждищь. 
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и с1е вЪчное дие, которое по нещаспию не 
льзя назвашь дыме тейгапсйе (усЪченное или со- 
кращенное дие), какъ шокмо въ граматшикахъ 

Лашинскихъ: вошь чЪЬмъ рЬчи наши безпре- 
сшанно наполняюллся *)! Конечно привычка 

*) Нашъ Славенороссйсмй языкъ, самъ древшй и первород- 

ный, имфемъ въ себ\ яс\ шЪ преимущества, кошорыя Ла- 

гарпъ находишь здЪсь въ другихъ древныхъ языкахъ, и 

ми одного илм мало изъ шЪхъ педосшатковъ, каме припи- 

сывлешнъ онъ своему языку. Въ книг%, пазываемой Разсу- 

ждеше о старомз и новолеБ слогб Россйскаго лзыка , при- 

водилъ я н‹ёкоторыя выписки мзъ Свлщенныхъ Писаний, и 

сравнивалъ въ иихъ нашъ языкъ съ Францускимъ. ‘Тогда 

не чишалъ я еще Лагарпа, и пошому мнЪшя моего не под- 

кр%®пилъ его мньнемъ. Но шеперь, для живЪйшаго почуг- 
сшвован!л Лагарпола разсужденя, приведемъ снова зд»сь 

одпу мзъ сыхъ выписокъ. 

Се шы Гудей именуешися и 

почиваешиы на законЪ, и хвали- 

шисл о бозЪ, и разум%еши волю, 

и разсуждаеши лучшая, науча- 

емъ ошуъ закона: уповая же се- 

5е вожда быши слЪпымъ, свЪ\ ша 

сущиле5 во шьмЪ, накэзашеля 

безумнымъ, учишеля младен- 

цемъ, имуща образъ разума и 

истины въ законЪ: научая убо 

инаго, себе лм не научиши? 

проповздая не красши, краде- 

ши; глаголяй не прелюбы шво- 

рити, прелюбы твориши; гну- 

шаяся идолъ, свяшая крадещи; 

иже въ законЪ хвалишисл, пре- 

ступленемъ закона Бога без- 

чествуеши. (Послан, къ Римл. 
гл. 2). 

"Го: 4опе 49а! роцез ]е пот 4а 

уаЬ Ч! (е герозе виг [а 101, Чи: 

4 до Нез еп О:еа; ди! сопао!3 
за у0100 , еЁ Чы: зав А1зсегоег 
се до! езё сопкате, (ао тан 
раг 1а 101; Чи: сго!з & ше 1е союдч- 

с1ецг 4ез ауеи{ез, 1а ап еге 46 

сеих 4ш зопё 4апу Цех 1епеЪтез ; 

]е доцецг 4ез }рпогапз, 1е тайге 

дез т р!ез, аузиЕ |е ге 4е 1а 
зс1еосе её 4е Па уетИё 4аиз Па 101. 

"Го1, 413-)е, Чи! епзезпез [ез ацкез, 

а пе Гепзе!5063 раз 40: тёпае! 

"Го! 4ч! рхёсвез Ча’ом пе до раз 

4ёкгобег, {1 @6гоБез! 'То: чиЕ 4;3, 
Чц’оп пе 4ой раз соатецте ай. 

{@гез, а сотшев адоИёге! То: 

Чу! аз еп абопиюзНой ]ез ;401ез, 

(4 сотлие!з 4ез засгИёрез! То: 
Чи: { дог Нез дапз [а 101, а 4ез- 

Бопогез Ю}ещ раг 1а (гапзбгезз ов 
Че 1а 101, 

7 
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къ языку своему , и незнане другихъ язы- 
ковъ, дЬлаепть, чшо мы сего не примЬчаемъ; 

но не ужъ ли думающъ, чшобъ Греку или 
Лашинцу не показалось сшранно и шяжело 

видЬшь насъ, чшо мы шащимъ всегда шакую 
кучу односложныхъ словъ, изъ кошорыхъ 

древн!е ни въ одномъ не имБли надобносши, 
и кошорыя они не иначе употребляли, какъ 
по выбору *)? С1е-шо между прочимъ дБЬлаепть 

Возмемъ одно изъ главныхъ преимущесшвъ языка, 

крашкосшь; мы найдемъ, чшо въ Руской выписк% упошреб- 

лено всфхъ словъ 71, во Француской 157, почши вдвое. Воз- 

мемъ плавносшь и соглафе: чшобъ въ р№чи свбта сущилеь 

во тьл6 выразишь два слова сушбилеб в0, надобно сказапть 

шесть односложныхъ словъ: 4е-сеох-4ц!-з01-4аоз-]ез. Какая‘ 

шароховатосшь! прочишаемъ со вниманемъ нашу выпи- 
ску, нойдемъли мы въ пей хошь одно слово дважды ловто- 

ренное? (выключал, когда оно служишъ къ лучшему укра- 

шен!0). Во всей опой одинъ только разъ упошреблено м%- 

сшоименше иже, шо есшь который, Прочишаемъ потшомъ 

Францускую выписку: сколько пусшыхъ звуковъ, изъ коихъ 

въ Руской нЪтъ ни одного, должны мы будемъ повторить! 

сочшемъ и выпишемъ ‘ихъ длл любопьзаства: аш, 1е, 4е, 

ча}, 1а, 94 Чар, 491, дир, 1а, ди 1е, 4ез, 1а, 4е, ди, 1ез, в, 
дез, 1е, 4ез, 1е, 4е 1а, 4е Па, 1а, дит, 108, Чи! ди’, Чай, Чи’, Чи}, 

]ез, 4ез, Чит, 1а, [а, 4е 1а! Все се долженъ я произнесть! 

послЪ гладкой м приятной дороги Рускаго чшен1я, по всЖмъ 

симъ кочкамъ и каменьямъ долженъ’ дл прозхать! Какъ?`и 

есшь люди, кошорые ошъ богашсшва и силы кореннаго и 
древияго языка своего ошвращаясь, называюшть это славен- 

` щизною, незнашемъ вкуса; а къ несвойсшвенностямъ м 

мелъпосшямъ, съ чужихъ лзыковъ вводимыхъ, прилепляясь, 

думаюшь, чшо они усшапавливаюшъ, образуюшь языкъ м 

`°слонеспость? да! естть, опи пишушу и многе ‘имъ вЗряшъь. 

Но гд\»жъ простота не внимала невьжесшву ? 

”) Фраицузу не мудрено сего не примъшипть. Не вьгходивций 

иикогда изъ хижины своей не знаептъ убрансшла велико- 

‚ иных чершоговъ. Для почувсшвовашя иныхъ красош», 
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намъ переводъ сшихошворенай ихъ шоль шруд- 

нымъ. Наши сшихи, шакже канъ и ихъ, имЪ- 

ют шолько шесть стопъ; но почши нить 

рЬчи, кошорая въ переводЪ съ ихъ языка 
` 

не шьхь къ кошорымъ ошъ мягкихъ ногшей пр!училъ онъ 

`° разумъ свой, надлежиштъ предпринять ему величайший 

прудь, надлежишь прежде обучиться чужимъ, древнимЪ 

языкамъ, вникнуть въ ихъ силу м свойство, дабы узнашь 

и увидЪшь различ!е. Расины, Бюфоны, Волшеры, `Лагарпы, 

достигли до сего; напитались духомъ Гомера, Виргимя, 

Демосвена, Цицерона, и сколько скудосшь языка ихъ поз- 

`’волила имъ, подражанемъ своимъ возвысились до нихъ. Но 

.‹‘колмкаго с:е сшоило имъ шруда! Ишакъ Лагарпъ справед- 

лыво единоземцовъ своихъ извинлдешь симы словами: лонес- 

`мо привыска кз лзыку своему и незнанв другитё лзыковв 

‘: дьлаетв, сто мы сего не прилсаемв; но какимъ образомъ 

пры сихъ его словахъ: но не ужё ли думаютз, стоб5 Греку 

или Латиниу не показалось странно и тлжело видбть 

`` масё, сто жы: тащижмь всееда такую кусу односложныхз 

-`, елов5, из5 которых5 древще ‘ни в5 однолаь не илбли надоб- 

о ности? Какимъ, говорю, образомъ, при сихъ словахтъ, изви- ^ 

янмъ мы заблуждене нёкошорыхъ нашихъ писащшелей, ко- 

‘торые родясь въ Россы, до шого ослъплены ненависпию 

‚къ природному языку своему, чшо хошяшъ превозносимыя 

учеными Французами преимущесшва м сокровищи онаго , 
премъняшь на признаваемую шъмиже Французами соб- 

сшвенную языка ихъ бфдность? м когда см ученые и` 

трудолюбивые мужи, силою безпресшанныхъ умствованй 

`` `м упражневй, ум»ли скудвый языкъ свой искуствениымъ 

образомъ возвести до высошы древимхъ, тогда мы небре- 

жен!емъ о древнемъ и бегашомъ языкЪ нашемъ, низведемъ 

оный до. недосшатковъ Францускаго языка! Между тмъ 

видя не шолько упошреблене, но даже м пропояфдываш!е 

сего во многихъ нашихъ книгахъ, не должны лм мы на 

вопросъ Лагарповъ со сшыдомъ ошв®чать: не знаемъ было 

ли бы с1е сшранно и шяжело Греку или Латинцу, но в%- 

даемъ м ежедневно слышимъ, чшо многимъ изъ насъ ие 

’люлько не важешся с1е странно м тяжело, да еще сладко- 

звучно и прлшно, шакъ чшо мы готовы, силвъ съ себя 

великолфпныя наши ризы, облещися въ прелестное гаше 

рубище. 
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на нашь, не шребовала бы, для точнаго выра- 
жен] я оной, тораздо ббльшаго числа словъ, 
пощому что словосочиневе ихъ весьма про- 

сшо, а наше напрошивь весьма многосложно. 

Возмемъ напримБбръ первой сшихъ Энеиды ; 

ибо надлежитъ с1е доказашельсшво для вся- 

каго сдолашь понятнымъ, и я прошу позво- 

ден1я привесшь Лашииск1й сшихъ безъ связи ' 

съ слЪдующими за нимъ: о | 
Шгта лтитдие сало, Года Чё ритиз а 01 

Примемъ на крашкое время Дюмарсеевъ ‚спо-.. 

собъ, посшавимъ по порядку подъ каждымъ 

Лашинскимъ словомъ соошвфшсшвующее ему 

Француское слово. Въ Виргимлевомъ сшихЬ 

находится оныхъ девяшь и суть сяБдуюния: 

Сотбаёз её Вёгоз спаше, Ттоуе ди ргепиег 4ез фотаз 

для насъ эшо чепуха *). Но самыя с1п слова 

въ Лашинскомъ языкЬ ясны какъ день, для 

шого чшо каждаго изъ нихъ разумъ легко 

различается окончашемъ, о кошоромъ я го- 

ворилъ; такъ что ученикъ Дломарсеевъ сталъ 

бы шакимъ образомъ посптупать : Лашинцы 

не имфлоть члена: ДАгта есшь непремЪнно 

ПО ооо 
ний 

$) Для Французовъ такъ, но въ нашемъ Рускомъ языкЪ пере-, 

ставка словъ сшолькоже какъ м въ Лашинскомъ и Грече- 

скомъ лзыкахъ удобна производишь силу и красошу слога , 

Расположеше словъ Лашинскаго сшиха въ нашемъ языкЪ 

ничуть не чепуха, и шакже ясно какъ день: битвы и му- 

жа пою, оть Троямскихь кто первый бреговв. ЗдЪсь. все то 

сказано, чшо въ Лашинскомъ стих», и тьмиже девлшью 

словамы. | 
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именишельный или винишельный. падежь ы 

здЪсь онъ винительный, пошому` чшо за нимъ 
слЪдуешь управляющий имъ глаголъ. Игит 
есшь также винишельный падежъ. Ишакъ 
посшавимъ : 4163 сотьаёз её [е Петоз. Сапо есть , 

первое лице насшоящаго времени, наклоне-- 
н1я изъявишельнаго; ибо одно окончан!е все 

се въ себЪ заключаешь: ]е слатше, и такъ 

первой членъ рЬчи на Францускомъ язык, 

не шерпящемъь пересшавки словъ, будеть: 
де спатёе 1ез сотрфаёз её [е ретоз. Вошъ уже семь 

словъ необходимо нужныхь для выражен!я 
чешырехъ, и окончевая шакимъже образомъ 
стихъ, найдемъ въ осшальномъ, диё {е ргетёег, 

4ез фотаз 4е Ттоуе, семь другихъ словъ, выра- 
жающихъь пяшь прочихъ, шакъ чшо въ цф- 
ломъ сшихЬ вмЬсшо девяши улошреблено че- 
шырнашцашь словъ, изъ кошорыхъ не льзя 

ни буквы убавишь, и кошорыл не прибавля- 

юшъ ничего къ распространению мысли. Но 

жакимъ же образомъ ЛашинсвЙ писатель 
могъ въ одинъ сшихъ вмЬсшишь шо, чшо въ. 
нашемъ языкр кажешся шакъ длинно: }е слал- 
{е 1ез сотфаёз её 1е Пегоз, диё (е ргепиег, 4ез Фогаз 

4е Ттоуе (*) ? Ошьъ чего шоликая разносшь ме- 

жду двумя рЪчами, изъ кошорыхъ одна шочно 
_- 

*) Француское словосложене подобио тому, какъ бы на Ру- 

скомъ языкЪ вмфсто: битвы и мужа пою, оть Тролнскихь 
хто переый брегов5, надлежало сказашь: л пою оныл битвы 
и онаео мужа, который онз первый` отз брегова оныл Трои. 
Часшь 11. -% 16 
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тоже выражаепть; что и другая? въ чемъ 

‘сосшоипгь излишесшво Француской? : въ сихъ 

членахъ и часшицахъь, о`‘кошорыхъ я’выше 
сего упоминалъ : }е, 1ев, 1е, 4е, 1а, и въ кото- 

_орыхъь Лашинскому писашелю нЬшь никакой 
надобности. ' Въ прозЪ по крайней мЬрь имр- 

емъ мы свободу распространяшься; но. въ 

сшихахъ, глЬ мЬсшо ошмифряно, опредЪлено, 

сколько надобно шрудитьсл, чшобъ преодо- 
льшь се неравенсшво ? и какимъ образомъ 

досшигнуть до шого, какъ не часшыми по- 
жершвован!ями? Для сего - шо Буало, въ на- 

укЬ сшихошворсшва, принужденъ. былъ два 
начальные сшиха Эиеиды. перевесшь тремя 

сшихами ;: | 

‘Уе сраше 1ез сотЪайёз её сеё Воште ргеих, 
Ош! Чез БогЦз Ч’Шоп сопдий Чапз 1’Аизоще, 
Ге. ргепиег аБохгаа ]ез сБатрз Це Гаупие. 

и еше пропусшилъ два слова Лашинскихъ 
Гао ргоригиз (изгнанный судьбою), ваключа-' 

юшИя въ себЪ важное обсшояшельсшво Е ну- 

жное для намБрен!я сшихошворца. 

Я могу призесшь еще ближайп!й къ намъ 
примБръ, которой лучше всякаго другаго по- 

хажешъ, не только шрудносшь, но часшо и 
совершенную невозможность перевода изъ 

сшиха въ сшихъ, когда с1я крашкосшь всего 
болЪе нужна, какъ - шо въ надписяхъ. ИзвЪ- 
сшио какую Тургошь сдЪлалъ къ поршрету 
Франклина: она сосшоишъ въ прекрасномъ 

| | ` 
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Лашинскомъ стихЬ, кошорой, какъ о успб- 

хахъ ‘его въ пругошовлени Американскихъ 
селен!й къ перемЬнЪ правишельсшва, шанкъ 

и объ’ ошкрыпияхъ его въ’ элекшрической 
силЬ, вмЬсшф напоминаелть ; 

Епршё свёо Гётеп зсерётитдие ба 

1. гауЕ 1а Гоидге аих деих её (е зсерте аих Гутапз. 

Ошними мЬсшоимен!е # выдешъ прекрасной 

Француской сшихъ, выражаюний шочно Ла- 

шинск!й; но по нещасп!йю мЬсшоимен!е с1е 

необходимо нужно, и шрудносшь осшаешся 
непреодолимою *). | 

Теперь скажемъ о спряжен!яхъ, кошорыя 

у Грековъ и Лашинъ дБлаюшся безъ личнаго 

мьсшоимен!я, у насъ же вездЪ надобно по- 
сшавишь }е, 4, 1, поиз, уоиз, Пз. Но сего еще 

мало: главная бЬлносшь языка нашего со- 

стоишь въ шомъ, что глаголы наши спря- 
гаюшся шокмо въ нЬношоромъ числЬ вре- 
менъ; Греческ!е же и Лашинск!е во всъхъ 

временахъ. Они спрягаюшъ ихъ въ дЬйсшви- 

шельномъ и сшрадашельномъ залогахъ, а мы 
шолько въ дЬйсшвишельномъ; и шо еще въ 

прошедшемъ неопредБленномъ, въ давно про- 
шедшемъ каждаго наклонен1я, и въ будущемъ 

сослагательномъ, принуждены бываемъ при- 

*) Въ нашемъ язык» стихъ сей изъ слова въ слоко перене- 

_ денъ бышь можеть: исторгз у неба грола5 и скипетрз у 

злодбевё. Намъ, шакже какъ м Латипцамъ въ мЬспюимемм 

онз нытъ здЪсь никакой надобности. 

м 
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бЪгать къ вспомогательному глаголу ‘и го- 
воришь: 7 а сите, > аумз ите, } аигоёз ите, 

дие } виззе ате, дие ) ауе те, и проч. Мы 
сшрадательнаго глагола совсфмъ не имфемъ, 
а беремъ только сущесшвительный глаголъ 
де 313 и присоединяемъ къ нему причаспие 

зо всЪхЪъ ванлонен!яхъ, временахъ и лицахъ. 
Воть сущая бЬдность. Грекъ, ошкрывши. 
граматику нашу, и увидя въ ней одно и 

пож слово для спряжен1я` глагола сряду на 

четырех страницах повторяемое, не могъ 

бы смошрЬть на насъ безъь жалосши. Я го- 
ворю Гренъ, для того чшо въ семъ родЬ Ла-. 
тинцы хошя и богашЬе насъ, однакоже скуд- 
нЪе Грековъ. Они шакже безъ вспомогатёль- 

наго глагола обходишься не могушь, по край- 

ней мЬрьЬ во многихъ временахь сшрадашель- 

наго залога. Греки же почши никогда не упо- 
шребляюнть онаго, и средшй глаголъ ихь еще 

болЪЬе къ обогащензю языка служишъ. Наши 
наклонен1я скудны, Лашинскя неполны, 

Греческ!я преизобильны. Они всякое время 

однимъ словомъ достаточно выражаюшщь, а 
мы иногда упошребляемъ ихъ чешыре, шо 

есшь глаголъ, вспомогательной глаголъ, су- 

ществишельной &е, и мЬсшоимене: {м а5 ее 
сте, Из опЁ еЁе’` итес. Греки говорялть то 

однимъ словомъ и че, рьмя разными обра- 
зами. Мы имБемъ вс. с два причаспия, а 

именно шолько шь, кошорыя упошребляющся 

{ 
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въ настоящемъ времени, аталё, аёте; челтыре 
же другихъ, два въ прошедщемъ и будущемъ 
дЪйсшвишельнаго (ауапё сите, 4еуапт{ стег), и 

два сшрадашельнаго залога (ауапё вйе сте, 

4еуапё вйте ите) составляюшся, какъ то ви- 
дБшь можно, изъ вспомогашельнаго ао и 

сущесшвишельнаго ёе. Въ Лашинскомъ язы- 

кЬ есть будущаго, однако недосшаешь про- 
шедшаго времени причаспий; Греки имбютьъ 

ихъ во всбхъ временахъ и еще шроякя, шо 

есшь -каждое изъ нихъ съ шремя разными 

окончан!ями, Но на что шакое излише- 
сшво $ когда шолько шесшь причаспий на- 
добно, шо для чего имЬшь ихъ осьмнашцашь? 
Вошъ, сказалибъ Греки, вопросъ варваров® *). 

Можетъ ли бышь много разнообраз!я въ зву- 

кахъ когда хошимъ ласкашь ухо? сшихо- 
пворцамъ и краснословамъ досадно ли вы- 

бирашь любое **)? Но сколько надобно было. 

+) ИзвЪсшно, чшо Грекы всЪхъ мностранцевъ называли вар- 

варами, шо есть людьми не сшолько просв\щенными, какъ 

они. Можешь бышь было с:е слишкомъ возносчиво, одна- 

кожъ лучше народная гордосшь, нежели народное уничи- 

жене. Хорошо заимсшвомашь ошъ другихъ доброе, но луч- 

ше шакъ себя весши, чшобъ друге имЪли нужду ошъ менх 

заимсшвовашь. 
\*) Вощъ какимъ образомъ умсшвуютъ Квиншимяны, Лагар- 

пы, и имъ подобные. Они не кричашъ: не ужз ли налез обра- 

щатьсл кз лзыху наших предковь? Мы хотилеь новой 

язык сдблать; мы хотилеь писать как говорим, и проч. 
Дал чего въ хорошемъ отсшавашь отъ предковъ? для чего 

не обращаться къ красотамъ лзыка? должно сожалфшь о 

пошерЪ ихъ и смарашься паки присоединишь овылх къ шо- 
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времени, чшобЪ помбсшишь. себЪ въ голову 
шавкое нев5рояшное. количесшво ‘окончан1й 
одного слова! — Правда, это кажется: не 
легко $ однакожъ въ РимЪ всякъ хорошо во- 

спишанный говорилъ по Гречески сшольже 
‘ 
.. 

му шЪлу, отъ кошораго онЪ рукою невЪжесшва опппоргну- 

пы, дремопою ума забышы, и безъ кошорыхъ шло с!е 

утратило часшь своего величества,’ часть ‘сноей благо- 

зрачности? Лагариъ разсуждая о изобилм причаспий у 

Грекояъ вопрошает: еожетз5 ли быть леного разнообразл 

в5 звуках, когда хотимз ласкать ухо? А мы не шолько 

ие см\емъ писашь грлдый, созерцалй, мо даже и ерлдчийй, 

созерцаюиий хошимъ исшребишь, и вм%сшо оныхъ въ важ- 

пмхъ и краснорЪчивыхъ сочиненяхъ писашь: тотё, кото- 

рой идетз, или еще ид0т5; тотз, которой поелндыеаетв. 
Но симъ образомъ будушъ‘ли сочиненя наши важны м 

краснорЪчивы? мнЪ кажешся надлежало бы намъ совсЪмъ 

противнымъ образомъ разсуждашь: напримфръ, нашедъ въ 

Сирах% (гл. 56), илм въ ипой какой Славенской книгЪ, сл%- 

дующее мили подобное сему м\%сшо: енбволеё5 оенл полденз да 

будет спасалйсл, и озлобляюийи людей твоих5 да’`обрл- 
щутдё пагубу, всякому мзъ насъ надлежало бы остановишь- 

ся м самому себЪ сдЪлашь вопросъ: здфсь упошреблены и 

посшавлепы рядомъ два причаспия, одинаюя, но разных 

окончания имфющия, спасалйсл и озлобллюийе; мы перваго 

изъ нихъ не употшребляемъ нынЪ, м для шого въ подоб- 

помъ случаЪ не могли бы иначе сказать, какъ спасаюний- 

сл м озлобллюийе; но кошорое выражен!е лучше для разу- 

ма м слуха, первое мли второе ? безсомнЪн!я первое, по- 

тому чшо въ окончаняхъ на лйсл и ийе. нЪшъ шой непр:- 

яшносши, какая слышишсл въ окончашлхъ на иййсл и ийе, 

Сверхъ сего мы пайдемъ множесшво другихъ примфровъ, 

эъ' кошорыхъ с!и причаспия гораздо важн%е и величесшвен- 

нЪе, недели друг!я, какъ наприм%ръ въ сл$дующемъ изъ 

Феофанова слова обращен:и къ Богу: но ты силе царю вб- 

ков5, времена и лбта положивый во области Твоей, и жи- 
вотз вбсный люблщиль 'Гебе устроивый, даждь намё и пр. 

естьли мы за\сь вмЪсто положивый, устроивый, посша- 

вимъ положивици, устроивийй, шо рЪчь ся пошеряетл 

много важносщи. Для чего жъ ме упошребляемъь мы 
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свободно какъ и по Лашински. Се. ошъ того 

происходило чшо Римъ наполненъ былъ Гре- 

ками, и чшо упошребишельному языку мож- 

но скоро научишься; но когда шоль бога- 

шый языкъ, наковъ Гречесвй, саБлаешся 

сихъ причаспий, когда безъ оныхъ во многихъ случаяхъ 

ме можемъ себя шакъ сильно выразить, или для замны 

мхъ принуждены быпаемъ зашрудняшься искашемъ дру- 

гихъ оборошовъ? чшо иное па вопросъ сей ошвфчашь бу- 

демъ, какъ пе шо: мы не можемъ дЪлашь сего, не для шого, 

чшобъ оное было не нужно или худо, но для шого, чшо уже 

чрезъ долговременпую ошвычку ошъ чшешл Славенскихъь 

книгъ, число чувсшвующихъ се людей сдзлалось „несрав- 

ненно меньше числа нечугсшвующихъ, и пошому разумъ 

не осм\ливаешся дЪйсшвовашь шамъ, гд\ онъ не надЪешся 

быть внемлемъ. Очень хорошо! Но шакимъ образомъ, опа- 

саясъ времепиыхъ пе въ пользу вашу шолкован!й нЪкошо- 

рыхъ мало свфдущихъ въ языкЪ своемъ людей, угождаете 

вы ихъ заблуждешямъ, и смошря съ холоднымы чувсшва- 

ми на истину, попускаеше злу расши м умножаться. 

Есшьли бы, говорю, многе изъ насъ шакъ разсуждалм м 

умсштогали, шо вскорЪ бы число чувсшвующихъ пр!умно- 

жилось, разумъ смЪлЪе возвысилъ бы гласъ свой, знашя 

`` распрострацились, и языкъ нашъ облекся бы въ настол- 

щую свою лЪпошу и достоинсшво. Сей есть единсшвенный. 

пушь къ ушвержденю нашей словесносши. Симъ шокмо 

образомъ ‹можемъ мы обрашишь на себя вниманше ино- 

сшранцевъ, возбудить въ нихъ уважен!е къ древнему язы“ 

ку нашему, и сдЪлать сочиненя наши извЪсшными уче- 

ному свЪшу. Но когда мы, ошчасу далфе уклоняясь опюь 

кория языка своего, будемъ думашь, чшо забвенемъ соб- 

стРеиныхъ своихъ и введешемъ въ него иносшранныхъ 

словъ м выраженй, прумножимъ его богашсшво, располо- 

женемъ же слога его по слогу чужихъ языковъ, обезобра- 

зя природную красоту, великолЪше, важность и силу его, 

слдзлаемъ оный мнимоспособнымъ къ писан!ю на немтъ ска- 

зокъ и романовъ, шо чшо мное воспослФдогапть ‘изъ сего 

`° можешь, какъ не обнаженная здраваго разсудка пескладица, 

и совершенное паден!е ‘исшинной словесносшы ? 
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мершвымъ ‚ тогда цЪлой жизни на обучен! 
онаго недосшанешьъ. о | 

Теперь кшо не пойметъ, сколько с1я не- 

обходимость присоединяшь ко Е вре- 
мени глагола одинъ или два глагола’ другихъ 

мЬсшоименемъ обремененныхъ, должна про-_ 
изводить еринозвуч1я, медленности и помЪ- 

шатшельсшва въ словосочинен1и? С1я причи- 
на дЬлаешь еще и болБе словоизвращен!е 
въ языкЪ нашемъ невозможнымъ. Превозно- 

 симая нами сшройнаго словошесшвован!я 
нашего ясность, ошнюдь не яснЪе свобод- 

наго, быстраго и разнообразнаго словошече- 
‚ня древнихъ, и не иное чшо есшь, какъ не-_ 
избЪжимая въ язык нашемъ необходимость. 

У кого ноги скованы, шошъ по неволЬ сшу- 

паешъ одинакой мБры шагами: шакъ-шо и 

мы, когда не можемъ не хромашь, шо по 
неволЪ хроманье свое называемъ досшоин- 
сшвомъ *). Но какое множесшво безнфнныхъ 

®) Французы, по словамъ Лагарпа олпё Да 4е пёсеяз её зети, 

ло есшь не им%я другаго принуждены довольствовашься и 
сшавишь себЪ въдосшоинсшво шо, чшо имфюшь. Имъ при- 
‚лично се, первое пс шому, чшо привычка къ собственному 
языку своему (какъ мы уже и выше о шомъ разсуждали) 
и шрудносшь обучаться чужому, мершвому языку, дФла- 
юшт, чшо рьдкой изъ пихъ въ несвойственныя имъ кра- 
соты вникнуть и почувствовашь ихъ можешь Вшорое, 
чшо хошя бы кто многими трудами досшигъ до сего м 
увидфлъ, однако вслкъ охошнЪе собственное свое защища- 

. ешь. Ишакъ они хорошо дзлаюшьъ; но когда мы ошъучая 
слухъ свой отъ Славенскихъ знаменашельныхъ словъ, ста- 
мемъ приучашь его къ мностранпымъ словам; когда. опг- 

р 
| 

.* 
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преимущесшвъ происшекаёшь опть сей щасш- 

ливой въ словоизвращен!и вольносши! Какое 
безконечное разнообраз!е въ дЬйсшвяхь и 

сочешан]яхъ раждаешся ошь сего свободнаго 
словоизвращен!я, подающаго средсшво ‘всЪ 

часши рЬчи приводишь въ благоусшройсшво 
и соглас1е, прерывашь, удерживашь, проши- 

вуполагашь, собирашь и всегда ухо привязы- 

вашь къ воображен!ю, безъ`шого, чшобъ с1е 
ускусшвенное сосшавлене причиняло хошя 

малЬйшую шщшемнопту въ разумЬ! для почув- 
сшвован1я сего надлежишъ непремфнно чи- 

шашь древнихъ на собсшвенномъ ихъ языкБ: 
иначе знанйя сего ни чЬмъ внушишь не мо- 
жно *). ̀ Я посшараюсь однакожъ дашь нЬ- 

х 
` 

сшупая ошъ свойсшвенныхъ намъ выражен!й, начнем го- 

няшься за ихъ выражен!ями, какъ мы шо м д\лаемъ; когда 

‘ошвращаясь ошъ красошъ свободнаго, непринужденнаго 

словосочиненл нашего, прилепляшься будемъ къ заклю- 

ченному въ узы, обремененному часшицами, не см\ющему 

ммЪшь никакой въ изворошахъ вольносшиы, мхъ словосочи- . 

‚ неню; шо мы не шакъ, какъ опи посшупашь будемъ: они, 

говоришь Лагарпъ, сдЪлалм 4е пёсезя1ёё зеби, а мы напро- 

зпивъ шого мзъ че7ёи сдЪлаемъ пёсез;;Цё, шо есшь добро- 

зольно ошкажемся ошъ свомхъ Совровищь, чшобъ насл»до- 
вашь ихъ скудосшь. 

*) Лагариъ говоришь здЪсь о своихъ едмноземцахъ, что имъ 

должно читашь древнихъ, мначе оным сего почувсшвовать 

ме могушъ. Но намъ пужны ли для сего древнее? Языкъ 

нашъ самъ древн!й, м преммущесшвами своими имъ ше у- 

сшупаешъ. Красоты, раждающияся ошъ удобсшва въ пере- 

сшавливан!и словъ, языку нашему сшолькоже своисшленны, 

какъ Греческому и Латинскому. Возмемъ Священное Пи- 

саше, мы можемъ прозу пЪшь, какъ сшихм. Пересшавимъ 
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которое, хошя весьма несовершенное' поня- 

ие о преимущесшвЬ получаемомъ . ошъ. сего. 
размЬщен!я словъ, и не изъ великихъ красно- 
рЬ=\я примбровъ возьму оное, ниже изъ сши- 
хошворени, но изъ содержащейся въ пись- 

} 
‘ 

| 

слова, разумъ сохранишся, но согласе будешь не шо. Всякъ, 

кто хопгь ие много вникъ въ словесносшь нашу, легко въ 

томъ удосшовзришся; онъ вездЪ найдешь шыслчи тому 

прим%ровъ, изъ кошорыхъ мы для крашкосши приведемъ 

зд\№сь иъкошорыя:. „просвфизаетсл божественныжи и живо- 

носными воскресещл Сына 'Гвоего лугами, Богомати пре- 

тистал, и радости исполняется благосестивых5 собране.“ 
Естьли здЪсь какая неяспость въ смысл? Между ш\мъ 

Ирмосъ сей начинается глаголомъ, за которымъ управля- 

зощее имъ существительное имя не прежде находимъ, 

хакъ на самомъ концЪ. Какая удобносшь къ наблюден'юо 

сладкоглас:я, удовлешворяющаго вмфсшЪ и разуму, и пооб- 

`ражен!ю, и слуху‘! С!ю-шо свободу справедлизо препозно- 

сишъ Лагарпъ; о ней - шо говоритъ онъ: „какое преимуще- 

ство привлзывать всегда ухо кз воображено, без5 того , 

«тобз искуственное составлеще с{е присинлло хотл малЬй- 

шую темноту 65 разулё 6!“ Симъ образомъ, не знавъ языка 

машего, и не разсуждая о немъ, приписываетъ онъ преве-. 

ликл ему похвал, Возмемъ чшо нибудь изъ Ломоносова: 
„приносмтися блиг`лареше ГосударыпЪ благочесшив\йшей: 

свидфшельсшвующл, созидаемые и украшаемые храмы Го- 

сподни, пощен!я, молебства, и шрудныя пушешеств:я бла- 

гоговфшя ради.“ Какая Француская рЪчь можептъ кончишь- 

ся союзомъ роиг? — „Въ прятномъ и великолфпномъ раю 

рзазумъ мой нынЪ обращзешся, и ошъ одной цп}пгущей до- 

бродЪъшели ошвлекаешся красошою друг!я.“ — Мы можемъ 

различными образами, переставливая слова, рЪчь с!ю ска- 

зашь, какъ наприм%ръ: разуле5 мой в5 прлтноле5 и вели». 

колбпнолеё раю нынб обраицаетсл, и отвлекаетсл оть одной 

увфтущей добродбтелль красотою друйл. Или, обращаетси 

мынб леой разум в5 прёлтном5 и великол6пноле5 раю, и 

от5 одной цебтущей добродбтели красотою друёл отвле- 

каетсл. Въ обоихъ случаяхъ ясносшь мысли не перемф- 

мишсл, мо произойдепть нЪкопторая разноспть въ плавносши, 
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‚ махь Горашевыхъ басни, кошорую подража- 
шельно перевелъь Лафоншенъ. По нещаспию’ 

она изъ весьма немногаго числа шЬхъ, но- 
шорыя недосшойны его пера. Эшо басня о 
городской и деревенской мыши; она у Горац!я 

красошЪ м прилич!и слога: въ первомъ случа® сближен:е 
глаголовъ обраицаетсл и отвлекавтсл., а въ другомъ дале- 

кая разстановка оныхъ, не будушъ дЪлашь шой приятино- 

сши. Ишакъ мы можемъ однЪ м шЪ\же слова по вол\ сноей 

перебирать, и сочешаваниямы оныхъ давашь различный 

силы слогу и выражен!ю? какое хеликое преимущество! 

’ибо иное расположене приличнЪе восклицан!ю или удивле- 

н1ю, иное понфсшвоваш!ю, иное гнЪву, иное презрн!о, м 

такъ дал%е. ‚„Морл сериную пугину невлажными стопами 

древшё пбшешествоваль Израиль.“ — Вошъ слогъь сшихо- 

зиворческмй, цветущий. „Древний Израиль пошешествоваль 

`керммную пусину морл невлажными стопами.“ Вошъ слогъ 
просшой, повЪсшвовательной. Сколько шаковое разнообразие 

нужно, можемъ мы мзъ одного слздующаго прим%ра уви- 

АЪшь. „Для шого описалъь бы я нын» вамъ младаго Миха- 

эмла, для сшенан:я ислезъ прадЪдовъ нашихъ премлющаго 

„съ #Ънцемъ царскимъ тяжкое бремя повержепныя России, 

„обновляющаго разсыпанныя сшфны, сооружающаго разо- 

эренные храмы, собирающаго расточенныхъ гражданъ, ма- 

эполняющаго расхищенпыя государствениныя сокровища. 

„исшоргающаго корень богоотслупныхъ хищииковъ Росс! й- 

эскаго пресшола, и Москву ошъ жесшокаго пораженя и 

„глубокихъ ранъ исцфляющаго.“ — Есшьли бы Ломоносовъ 
’рЪчь сю окончилъ шакъ: и исибляющаго Москву отз же- 

стокаго поражевл и глубоких5 ранз; шо бы сей конпецъ ея 

былъ несносенъ, для шого, чшо послЪ долгаго одивакимъ 

образомъ повшорен!я рЪчен:й, шакорыхъ какъ прелелюшаево 

брежл, обновллющаго стфны, сооружающаго храмы и проч. 

зпаковоеже оковчан!е было бы весьма однозвучно м сухо; 

но малЪйшая пересшавка: и Москву отз жестокаео пора- 
жешл и глубоких ранз исцбллющаео, дЪлаеть рфчь спо 

плавною м пряшною. Часшое повшорене одинакаго оком- 

чан!я именъ тошчасъ можешь наскучить; одна разнооб- 

разнал м гладкая разстановка ихъ не’`даешъ разуму ушо- 
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есшь вЪнецъ красивыхъ ий пряшныхь выра- 
жен1й. Вошъ подлинникъ двухъ первыхъ сши- 

ховъ : ны. те: 
ВизНсиз изтЪапит титгет тиз раиреге (егёиг. 

‚ Ассер!ззе сауо, уефегел уе 3 Возрез апусии. 

мляшься. Послушаемъ Ломоносова“ какъ омъ умфешь ихъ 
разставливашь: „представилъ бы я Пешра именемъ вели- 

„каго, д»лами ббльшаго, влянною себ ошъ Бога мудросшию 

„просвфщающиаео Россю м мужесшвомъ вселенную устра- 

| „эшающаго, единою рукою мечъ м скипешръ обращающаео, 

„къ художесшвамъь простирающаго другую, правлешемъ 

„всЪхъ земныхъ монарховъ, шрудами рабовъ своихъ прево- 

„стодлщаго, искоренлюицаго невъжество и науки насажда- 

„ющаго, наполняющаго новыми полками землю и море но- 

эвымъ флотомъ локрывающаео, военные свои законы соб- 

эсшвеннымъ примфромъ утверждаюшщаго, м славу свою со 

„славою ошечесшва до небесъ вознослиуаго." Слогъ Руской 

любитъ изворолты, разнообраме, перемфны звуковъ, вели- 

чавосшь словъ. Иногда глаголъ д®лаешъ окончан:е р\чи 

прияшнымъ, иногда сущесшвишельное, иногда прилагащель- 

мое имл, ипогда нар}Ъч:е, пногда причаспие и даже мъсто- 

имене. @еофанъ въ пропов?ди говоришь: „К шо не вЪдаешъь 

и не мсповфсть, что мысленное государства тфло, во ошъ- 

япии Гогударя, лко главы своедл, въ превеликую печаль и. 

глубокую шоску приходипть; шако получая новую вожде- 

А\нную себЪ главу, необысными играета радостлми.“ 

Могъ бы онъ жысленмое государства тбло, перемЪ\нить 

въ мысленное тбло государства, м вмЪсшо необысныли, 

играетз радостями, сказашь: играет необысными радо- 

стлми; но все се было бы хуже для плавносши и слуха, 

У Казицкаго въ переводЪ изъ Овидя, Филида пишешь къ 

Демофоншу: „иногда боллась л, стобы твой корабль, спфим 

кз блкилеь брегалев Евра, сокрушенный вз сфдых5 волнах5 

ме погрузилсл. Часто л св колбнопреклонещеле5 за тебл, 
беззаконный ‚, просила 60говё, и молитвою с5 возженныли5 
кадилом5 ить ужилостивллла.“ Вотъ слогъь приличный 

сего рода соочинен:ямъ, каковы суть Овид!евы письма илм 

посланя: ше самый зысоюмй, но возпышеиный, м не про- 

стыхъ общеупотребытельныхъ словъ шребуюший, но важ- 
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И. вошъ точной ихь перезодъ.: ол гасоте дие 

1е. гаё 4ез сатрз гериё 1е таё Че. Ше. 4апз зопт (тои 

тай ветё.; .с’в1ай. ип ыеЙ Ьбе д’ип цей ат. . Оба 
Лашинске сшиха прекрасны. Ошьъ чего ошъ 

шого чшо, не.нарушая соглас1я,..слова раз- 
. ` . : . . . я 

ы О ...й ` В |4 `. 

ныхь Славенскихъ, шаковыхъ какъ брегаив (а ме берегамъ), 

<окрушенный (а не разбитый), сё колЬнопреклонещелаз (а не 

‚ сшоя на колЪпяхъ), м проч. Между шЪмъ и просшошы от- 

вергать не должно: одно м шожъ сочинен:е шребуешъ ино- 

гда просшыхъ, иногда важныхъ выражений. ГдЪ мысль воз- 

вышаетсл, шамъ естесшвенно и слог ия слова должны со- 

ошвЪшсшвовашь опой. Въ шомъже перевод» Филмыда уко- 
ряешъ Демофонша: „Гдб теперь правосудёе, вбрность и со- 

единлешалсл десница сз десницею, и састо уполлнутый 

лживыжи твоими устами Боез?и Здфсь слово Богв; яко со- 
спавляющее всю важиосшь сего укоришельнаго вопроса, 

весьма хорошо на самомъ концЪ посшанлено; мбо искустло 

‘рьчи состоишъ въ шомъ, чшобъ сильнфе поражать умъ; 
_ но когда же оное съ вящшимъ успЪъхомъ произведено быть 

можешт, какъ не шогда, когда послждн{й ударъ есшь самый 

тяжелый? Словосочинен!е Францускаго лзыка неспособио 
къ наблюдению сихъ красотъ, скойсшвенныхъ Греческому, 

Лашинскому м нашему языку. Мы ниже сего увидимъ до- 
казашельстшва м разсуждёня о семъ Лагарловы, почерплу- 

тыя изъ подобнагожъ сему примЪра, взяшаго имъ изъ 

Квинша Курщя. Приведемъ здЪсь еще одно м%сшо мзъ то- 

‘гожъ письма Филидина къ Демофонту: „А есшьлм наши 

этвоиии морл воспфнятсл веслаши, тогда скажутъь, что 

„я и для себя и для своихъ умно сдфлала и хорошо. Ном 

»эне хорошо и не умно я сдВлала м царство мое шебя къ 

‘‚;себЪ непривлечешъ и утружденкных сленов5 ты вистовй- 

эскими не олоешё водами.“ Переставимъ слова и скажемъ: 

а естьли наши морл, твоилеи веслами воспЪилтел и .... 

и ты утружденных5 сленовз не омоешь вистоншскилми во- 

дажми, порядокъ словъ будешъ правильн%е, но чшо въ немт, 

когда онъ, не прибавляя пичего къ ясносши, разрушаетъ 

шолько пряшно щекочущее ухо согласе? въ краткихъ м 

‘ошрывками приведенныхъ выпискахъ не можно сего такъ 

ясно почуксмвоващь, но когда мы станемъ примЪчать 
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ставлены шакъ, чшо деревня‘ противуполо- 
жена городу, мышь `мышб; отарая ‘старой, 

хозяйка гостьф. Итшакъ въ чешырехъ `6равне- 
м1яхъ, заключающихся въ сихъ двухъ стши- 
хахъ, все или противуположносшь. или сбли- . 

жене. Ясно, чшо шаковая хишросшь слога 

(а оная вездЪ и въ безчисленномъ множе-. 

слвЪ), совершенно чужда азыку къ пересша- 
вливанио словъ несродному *). | 

а - 

слогъ въ Славепскихъ нащихъ книгахъ и знаменитщыхъ 

писашеляхъ , когда съ разборомъ *м разсужденемъ прочи- 

лаемъ Псалтирь, дЪлюл Апостоловъ, Димишрия Росшов- 

скаго, Феофана, Георг!я, Плашоцпа, Ломоносова, Казицкаго, 
Полъшику, Хераскова, и другихъ многих, шо вездЪ най- 

_ демъ см цвЪпы, какъ древнимъ шакъ и нашему лзыку 

сродиые, Вся красота прозы нашей осповываешся на удоб- 

носши извращен:я словъ. А въ сшихахъ оное еще и боле 

пужно. Есшьли бы не могли мы извращашь мли переста- 

плмвать слова, шо сколько бы прекрасныхъ стиховъ для 

сего едипственио передЪлать надлежало! Ломокосовъ изо- 

бражая весну не могъ бы написашь: 
г 

По швердымъ водъ хребшамъ о | 
Не вьется вихремъ спЪгъ, 

Но шщишся судна бЪгъ. в 
ч”  Успфшь го слЖдъ волнамъ. | 

‚ Д\я.чего не могъ бы? Для шого что надлежало бы ска- 

зать ло твердыл5 хребталез водё, а не по твердыл5 вод 

лребтали5. Какая малосшь! какме шяжелые и безполезные 

узы! возблагодаримъ судьбу, чшо языкъ нашъ не шоковъ, 

м вмЪсто порабощен:я себя чужому нарЪ3!ю, станемъ луч- 

ше вникать въ свое собсшвенное, дабы познашь досшоин- 

стго и красошу онаго, 

*) Для пок'зан:я разности въ словосочинени Францускаго 

языка съ Лашинскимъ и нашимъ, переведемъ и шо и другое. 

Точный переводъ Францускихъ словъ: 

„Разсказывають, сто мышь’ сельскал. принимала; мьшиь го- 
{ 
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Квиниь Кури, краснорфчивый дБепи- 
сашель; начинаешь чешвершую ‘свою книгу 
пакъ — (я сперва сохраню расположене Ла- 
шинской рЬчи, дабы лучше показашь намЪ- 
рен1е сочинишеля, въ слов, кошорымъ онъ 

окончаваешъ оную. ДЪйсшые описываешся 
шошчасъ послЪ сражен!я подъ Иссою):' 

„Паг!аз, оп рей апратауапё таЙгб6 4’ипе ри! 
эзат(е агтёе, сё ай! зе1ай ауапсё аи сотЪае, @еуё 
„зиг пп сБаг, 4апз Гарраге! 4’ап \мотрпаейг 
эра чае Фап бёпёга], а]отз аа игауега 4ез сат- 

„распез фа’ ауай гетрИсз 4е зез ппотгаЫе$ 

„эрааШопз, её ди! п’оЙгмепЕ раз да’ипе уае 50- 

эиа4е, Гауац.“ 

„родскую вё своей норё бЪдной; это была старой жогликб 
„старый другз.“ | | | 

Точный переводъ Лашинскихъ сшиховъ: 

„Городскую деревен`кал двылиь крысу в5 бЬдной, сказывают5, 

„принимала нор, старал стпрую жозлйка гостью.“ ` 
Изъ сихъ двухъ переводовъ видЪшь можно, чшо одинъ 

расказываешъ просто, какъ вслкой расказывашь можешь; 

другой расказыгаештъ какъ Гораций, какъ Виргилёй, шо есшь 

умЪя пользоватьсл драгоццинымъ свойсшвомъ языка, по- 

зволялющимъ словоизвращеше, соглашаетъь живосшь мзобра- 

жешл съ прряшноспию звуковъ, избираемыхъ для услажде- 

н!я слуха. Фрапцусшй языкъ, лишенный сей свободы, не 

удобенъ къ красотамъ сего ро:а: для шого въ перевод» ма 

оный не можно сохранишь шогожъ расположеня словъ, 

какое въ двухъ помлнушыхъ Лашинскихъ сшихахъ нахо- 

дишся; но какъ вся красоша опыхъ сосшомшъ въ семъ са- 

момъ расположении, по и выходишь, чшо на Францускомъ 

языкЪ удержипаешся одна шолько мысль подлинника, пр!- 

‚ ятносшь же выражен!я исчезаешь. Напрошивъ шого въ 

_ Рускомъ языкЪ, имъющемъ одинакое съ древними свойсшво, 

какъ мысль, шакъ м красоша выраженл въ шочносши со- 

-‹ храняюшся. 
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`°С1е словосочинен1е на Францусномъ язы- 
жЪ худо: слово Гиуай, поставленное особо 

на кониЪ, весьма поршишъ охончан!е рЬчи, 
и дЬлаешьъ сухое, непр1яшное паден{е. Въ Ла- 

шинскомъ же языкЬ сосшавляешъ оно пре- 
великую красошу *). Нешрудно примбшишь 

искусшво сочинителя, хошя бы кшо и не 

зналъь языгл его. Правда, не льзя догадашь- 

ся, что слово /изебае, сосшавленное изъ 

двухъ крашкихъ и двухъ долгихъь слоговъ, го- 
раздо плавнЪе и красивЪе окончеваешъ рьчь, 

чЬмъ ‘комолое и сухое слово /иуа!!; но ясно 

видьшь можно, чшо дбеписашель нарочно 
рЬчь с1ю шакъ усшроилъ, чшобъ чишашель 
до самаго конца ожидалъ слова Литера, въ. 

которомъ вся поражающая его сила собрана 
вмстр; ибо сначала изображаешь онъ всю 
Дар!еву пышность и могущесшво , дабы по- 

шомъ въ одномъ семъ словЬ /идебае (бЪжиттьъ, 

утекаетъ), представишь протшивуположность 

толикаго велич1я и преврашносшь шаспия ; 

такъ что всл рЬчь по сущесшву своему' раз-. 
дЪллется на двЪ части, изъ кошорыхъ пер- 

вая описуешь все шо, что Велив!й. Парь сей 
быль до бишвы подъ Иссою; а вшорая, за- 

*) Уже изъ сего единаго видъть можно, что когда изберемъ 

мы путелодищелемъ своимъ свойсшво чужаго, а не своего 

собственнаго языка, тогда чувство разборчивосшы им разу- 

мЬн!:я въ насъ помрачиштся, и мы часшо погрьшйосшиы м 

мелфпицу принимать будемъ за исправность и красошу, 

т 
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ключающаяся въ одномъ словЬ, изъявллепть, 
какое было сосшоян!е его послЪ сей нещасш- 

ной бишвы. Сосшавлен1е Греческихъ и Ла- 
шинскихъ рЬчей не всегда содержишь въ се- 
6Ъ шоль живое изображен!е, нанъ въ семъ 
‘мЪсшЪ; но и одинъ подобный примфръ до- 
‘сшашоченъ дашь намъ поняпие о шомъ, что 

можепть производишь шоль щасшливое свой- 

сшво языка, и какое удовольсшве должен- 
сшвуюшъ приносишь писанныя таковымъ 
слогомъ книги. 

Теперь слЬдуешгь перевесши рЪчь с1ю, 

хакъ оная по свойсшву нашего языка дол- 

женсшвуепть бышь переведена. Доказано уже, 
чшо надлежипть ошказашься ошъ мЬсша, въ 

‘кошоромъ сшоитъ слово ГизеБаё, сколь оное 
ему ни прилично, и расположить Францу- 

скую рЬчь шакимъ образомъ: „Юаг!аз, ип реп 

„апрагауатЕ таИге 4’апе 31 ри!ззатце агтёе ей ди! 

„з’е1а ауапсё аа сотЬаё, @еуё заг ап сВаг, 4апз 

„Гарраге! 4ап итотрЬжмеиг ро дае Фап 56- 

„п&6га], Гауай а]огз ап 4тауегв 4е сез тётез сат- 

„распез а’ ауай гетрИез 4е зе5 шпотЪгаЫез 
„БаёаШопз, её дог п’оНгаепе р]из фи’апе ие её. 

эуауе зоШи4е *).“ 

*) Свойсшво языка Францускаго, какъ изъ перекодовъ Латар- 

повыхъ видно, не позволило сохранишь красошу Лашишской 
р®чы, и дЪйсшвишельно перенесетемъ слова Гиуа? мзъ 

коица въ средину вся величавость м сила изображен: ис- 
чезаешъ. Въ нашемъ же Россискомъ лзык%, равносмльномъ 

Часшь 11. _ 39 
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С!е искуство заставлять до конца рЪчи 
ожидать рЬЫшительное слово, окончевающее 
гладкимь и плавнымъ образомъ смыслъ оной, 

было одно изъ великихъ средсшвъ, упошре- 

бляемыхъ Римскими и Авинскими красносло- 
вами; и хотя бы Цицеронъ и Нвиншилянъ 
и не оставили намъ -особыхъ примЪровъ, шо 
изъ одного чшен1я древнихъ мы бы оное вездЬ 

примфтили. Они знали, сколько обольщене 
уха дЬйствуешъ въ народныхъ собранйяхъ, 

и безсомнън!я сладкоглас!е есшь такое пре- 
имущесшво , въ кошоромъ мы меньше всего 

равиящься съ ними можемъ. Сверхъ удобно- 

сти позволя!ощей имъ слово изъявляющее 

образъ, и слово изъявляющее мысль, пере- 

ставливашь по произволеню, они имфюшь 

первоначальное ошъ двухъ вещей проистше- 

нающее согласе, а именно, ошъ глаголовъ 

всегда почши звучныхъ, и отъ весьма яснаго 

произношен1я. Самые ревносшниЪйни!е защишт-_ 

ники нашего языка не могушь ошрицашь, 

чтобъ не было въ немъ сухихъ, глухо выго- 

вариваемыхъ, даже грубыхъ слоговъ, и чшобъ 

древнимъ и одинаюмя съ пими свойства имфющемъ, распо- 

ложене и красота Латииской рЬчи удобно сохраняюшсял : 

„Дар!й, недавно предъ симъ погелителт сильнаго воинства, 

„который, с\дя высоко на колесниц\, паче въ видЪ торже- 

„ствутющаго поб%дителя, нежели полководца, приближался 

„къ сражению, днесь чрезъ с:1и самыл поля, прежде безчи- 

„сленными его полками ус\янныя, нынЪ же въ просшран- 

„ную пусшыно превративицеся, утекаешъ,“ 

{ 
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произношен!е ихъ не было слабое м нелв- 
сшвенное. Большая часшь нашихъ слоговъ 

имфюшьъ сомнишельное количесшво и неопре- 

дЪленную силу: слоги же древнахъ, будучи 

всЪ непреложно длинные или коротше, дЪ- 
лаюшъ, чшо произношен!е оныхъ сосшав- 
ляешъ непрерывную смЪсь дакшилей, ямбовъ, 
прохеевъ и анапесшовъ; а с1е, чшобъ ска- 

зать языкомъ болЪе вразумишельнымъ, есть 
тоже, или подобное шому чшо ‘въ музыкЬ 

разныя мЬры, чешвершныя, бЪлыя, черныя 
и вязныя. Ишакъ’ухо было у нихъ щекот- 

ливой и сшрогой судля, котораго надлежало 

напередъ задобришь. Наждое слово ихъ имБло 

рЬшишельнсе ударен!е. С!е различ!е звуковъ 
дЪлало сшихошворен1е ихъ пЬенопфвнымъ, 

и потому стихошворцы ихъ не безъ причи- 
‚ны говорили, пою. Свобода шворишь такой 

порядокъ словъ, какой наиболЪе нравился, 

позволяла сосшавляшь премножесшво осо- 
быхъь для сшихошворсшва словосложенай, 

_ошкуда происходилъ языкъ шоль отличный 
ошъ прозы, что есшьлибъ и обрашить въ 

‘оную Виргидевы или Гомеровы стихи, шо 
и шогда нашлись бы еще въ нихъ, какъ го- 

воришл, Гораши, слены изкрошеннаго стихо- 

творца, вмостшо шого, чшо мы вообще за 

самую большую похвалу сшиховъ почишаемъ, 

когда выходишъ изъ нихъ хорошая‘ проза. . 
Опышь сдЪланный Ламотомъ надъ первымъ 

% 
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явленНемъ Мишридаша, ясно шо свидЪшель- 
_ ствуеть. Сшихи Расиновы не иное чшо 

суть, какъ прекрасная проза. С!е опть итого, 
чшо зеличайшее досшоинсшво сшиховъ на- 

шихъ сосшоипь въ шомъ, чшобъ вырывать- 

ся изъ подъ неволи правилъ, и казашься 
свободными въ путахь мЬрою и рифмою на- 
лагаемыхъ. Ошнимемъ с1ю рифму, и шогда 

не можно будешъ означишь шочную границу 
сшиховъ съ прозою, для шого чшо красно- 
рЬчивая проза много сходсшвуепть съ сшихо- 

шворен!емъ, а преложенное въ прозу сшихо- 

шворен1е много походишъь на превосходную 

прозу. 

Ишакъ древн!е паче всего преимуще- 

сшвомъ сшихошворсшва своего возвеличива- 

лись надъ нами. Любимцы природы, они ле- 

шали на крыльяхъ, а мы влачимся въ око- 
вахъ. Разнообразное до безконечносши со- 

глас1е оныхъ есть пр1ятное сошоварищесшво; 
сопровождающее мысли ихъ, когда онЪ слабы; 
оно одушевляешь подробносши сами по себЪ 

маловажныя , увеселяешъ ухо, когда сердце 

и разумъ покояшся. Мы новЬйш!е, когда 
мысль и чувсшво осшавяшь насъ, имЪемъ_ 

мало способовъ засшавлять себя слушашь; 
но человЬкъ, кошораго ухо чувсшвишельно, 
порываешся сказать Виргилию, Гомеру: пой, 

‚пой всегда, хошя бы шы ничего не сказалъ; 
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голосъ швой прельшаешь меня, хошя слова 

швои не привлекаюпть моего вниман1я, 

Такимъ образомъ шЪ. между нами, кошо- 

рые помышляя шокмо о надобносши умсшво- 
вать, и сшрашась показашься иногда шо- 
щими въ мысляхъ , хошБли всЪ свои сшихи 
сдЪлашь миогозначущими, и всЪ свои рЬчи 
поразишельными ‚ сдБлались пухлы и чор- 
сшвы. Напрошивъ шого Расинъ, Волшеръ, 

Фенелонъ, Массильонъ, и друг1е подобные 
имъ, вкусивийе сйио щастливую н$гу древнихб, 
кошорая какъ весьма справедливо говоришь 

Волшеръ, служишъ къ возвышен!ю величе- 
сшвеннаго, ввели ее въ свои сочинен!я, и 

люди безъ вкуса назвали с1е слабоспию. 
Далеко ошъ шого, чшобъ слЬдешые 

всьхъ сихъ исшинъ помрачало славу хоро- 
шихъ нашихъ писашелей: напрошивъ, чшо 

само собою предсшавлялось древнимъ, шо 
мы должны были искашь. Наше соглас1е не 

есть даръ языка, но шрудъ дарован!я: оно 
раждаешся шокмо ошъ великаго искусшва 

въ выборЬ и распорядкЬ нЬкошораго числа 

словъ, и ошъ основаннаго на разсудиЬ ис- 
хлючен!я большаго числа оныхъ. У насъ. 

гораздо меньше припасовъ, изъ коихъ воз- 

двигаюшся здан!я, и припасы с!и гораздо 
не шакъ доброшны: шфмъ больше чесши 
зодчему. Мы строимо изб кирлиса, гово- 

ришь Волшеръ, а древше созидали изЪ мра- 
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мора *). Греки особливо, столько же прево- 
сходяш!е Лашинянъ, сколько с!и превосхо- 
дяшъ насъ новыхъ, Греки имБли языкъ со- 
вершенно сшихошворчесвий **). Главная часть 

словъ ихъ, выражая звукомъ понлийе, какъ 

слуху шакъь и воображению здругъ говорлшъ. 
Они въ одномъ словЪ могушъ сочешавашь | 

мног!я слова, и многе образы и мысли со- 
умЪщашь въ одномъ выражени. Они однимъ 

словомъ описываюшъ шлемъ, мещущй луси 

свфта во всБ стороны, воина имбющаго ши-_ 

шак®, украшенный разноцвётными перьями, 
и шысячу другихъ вещей, кошорыя вс долго 

| 

*) Такъ сказалъ Волшеръ о споемъ язык», чувствуя недо- 

сшатми онаго и преимущесшва древнихъ языковуъ; но что 

же бы сказалъ онъ объ насъ, когда бы зналъ языкъ нашт, 

не уступающий древнимъ, и. видфлъ, чшо молодые мало, 

знаюцие писашели презирая имъ и не вникая въ богаш- 

сшго и красоты онаго, стшарающся изъ сгойсшвъ Фравцу- 

скаго языка: выводить новую, безобразную словесность? 

‚ ие сказалъ ли бы онъ пожактъ плечами; вошъ люди, кото- 

рые гнушалсь споимъ мраморомъ, хотяшъ изъ нашихъ 
кирпичей сшроишь себф домы? | 

®*) Не забудемъ, что всЪ наши священныя книги переведены 

съ Греческаго, и что по близосши свойсшвъ языка сего | 
съ памимъ Славенскимъ, мног!я красоты онаго сдЪлались”` 
намъ свойсшвенны. НЪкоторые изъ новыхъ писашелей на- 

- щихъь шошчасъ скажут: сльдовашельно и съ Францускими 

выраженями шожъ сдЪлашься можешь. Подобвыл разсуж- 
дения похожи на то,. какъ бы..кшо, наслЪдовавъ сшаринную 

усадьбу, сказалъ: для чего невырубишь мн%№ дубовой пра- 

пращурами моими заведенной рощи, и вмЪфсшо оной не на- ` 

садишь молодыхъ ольхъ м осинъ, кошорые шакже вырос ̂ 

зпулть ? 

| 

р 
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исчисляшь *). Сего ради всЪ наши учебныя 

слова, изображающ1я сложныя поняпиИя, суть 

Греческ!я канъ-то: География, Асшрономия, 

Мнеолопя, и другя шогожъ рода **). Они 

*) 

^ 

Мы шакяхъ многознаменаштельныхъ словъ не метьше Гре- 

ческаго найдемъ въ язык» нащемъ: свебтоносмый, лусезар- 

ный, искрометный ‚, всЪ см слова означаюшь шоже, чшо 

метать луси свебта во всб стороны. Мы говоримъ : древо 

благосфннолиственное. Пусть во Францускомъ языкЪ най- 

душъ маЪ слого заключающее въ себЪ шры разныхъ воня- 

рия! пусть однимъ словомъ изобразяшъ въ дерев м що, 
чо оно гусшо листьями, и по, чшо даешь ошъ себл шЪаь, 

и шо чшо ш%ль с1я есмь благая, сир%чъ прохлаждающахя 

масъ, дДВлающал намъ пррятносшь! Въ Чеши-минем нЪъкпо 

мужъ, изобилуюцщий всЪми благами земными, щэсшливыйм 

ошецъ благополучнаго семейсшва, но лишивиийсял потомъ 

всего м обнищавший , говоришъ о перемЪн\ сосшояня сво- 

его: ббхз нбкоеда лко древо жноголиственно и благоплодо- 

вито, нынб же аки вбтвь изсохшал. Пусшь переведушъь 
р\зь сю иа Француской языкъ, пусть двумя словамы мзо- 

бразяшъ мнЪ се прекрасное подоб:е богатаго мужа м лно- 

госаднаго добронравных5 дфтей отца съ древомъ леноголи- 

ственныле и благоплозовитыльв ! Не удивительно лм, что 

чужесшранные Лагарпы завидуюштъ сему нашему богаш- 

стку и красошамъ языка, а собственные наши минмые 

Лагарпы презираюшъ ихъ и говоряшъ; это славенщизна, 

не ужё ли обращатьсл нальё кз старинному нашелцу лзы> 

ку м проч.? - 

**) Мы шакже сти Гречесмя слога упошребляемъ, но между 

Французами и нами ша разносшь, чшо они дЪлаюшьъ се по 

необходимой пуждЪ, не ммЪя собсшвенныхъ сяопъ сромхъ; 

а мы по одному шокмо елЪпому имъ послфдовашию, ибо 

впрочемъ имЪ%емъ ском слова: землеописане, звЪздочет- 

сшво, баснослове. Ошъ чего с1и и подобныя симъ Гречесмя: 

назван!я вошли въ шакое у насъ упошреблеме, чшо мых 

‚предпочишаемъ шхъ сРоммъ собсшвеннымъ? ошъ шого, чию 

мы книгы о наукахъ пшачалы переводишь съ новзфишихъ 

языковъ. На Греческомъ сосшавныя слова не сушь иуспые 

звукм, къ кошорымъ мысль присоединена условнымъ обра- 

Ро 
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шакъ много жершвовали Эвфови (вопть еще 
одно изъ сихъ сложныхъ словъ ихъ, означа- 
ющее сладосшь звуковъ), *) чшо. позволяли. 

себЪ особливо въ стихахъ, прибавлять или 
_выкидывашь одну или многя буквы въ од- 
номъ и шомъже слов, по надобносши для. 

мЬры и для уха. Придадимъ къ сему, чшо 

разныя Гречесвя обласши, выговаривая раз- 

‚лично мног1я гласныя буквы, производили 
въ именахъ и глаголахъ с1и перемБны, назы- 

ваемыя нарЬч!ями, и чшо сшихошворець могъ 
всЪ оныя упошребляшь. Мудрено ли же, чшо 
всЪ вообще признающь языкъ ихъ изъ веБхъ 
прекраснЬйшимъ, и сшихошворене ихъ изъ 
всьхъ сладосшнЫишимъ $ 

Мы хошя шанже какъ и древн!е, имбемъ 
просшыя и сложныя, шо есшь коренныя 

зомъ; нЪтъ, онЪ сами яъ себЪ заключающьъ выражаемое 

ими поняпие, Француской языкъ не способенъ къ состав- 

лению словъ, на немъ географию или землеописане не льзя 

назвать {еггейеуспрНоп ; и шакъ Французы должны были 

‘ шо необходимосши приняшь Греческ:я имена; но мы пере- 

‚  водя съ Францускаго, и мало или совсЪмъ не знал по Гре- 

чески, стали, на нихъ смошря, шакже упошребляпи, оныя. 

НЪкошорые ученые люди, знающ!е сколь близкое языкъ 
нашъ имъфешъ свойсшво съ древними языками, хошя м на- 

чали потшомъ выводишь слова с1и, замЪняя ихъ равнозна- 

чащими Рускими; но какъ слухъ привыкъ уже къ онымъ, 

м какъ слухъ есшь у всякаго, а разсудокъ неу всякаго, шо 

и осшающся чухия въ чесши, а свои въ мзгнан!и. 

‚ ®) Пз засйаентЕ 1еПешерЕ & Геирвоше (с’езё епсоге 18 ши 4е 1еитз _ 
108 сотрозё, её ЧиЁ з1рше ]а доцсецг 4ез зопз). Ми видимъ, 

чшо ся Греческая Эвфовшл, о которой Лагарпъ здЪсь шол- 

куепъ, есль не иное чшо, какъ Руское сладкоглаще. 

\ 

\ 
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слова измЬняемыя предлогами. Глаголъ тей те 

напримбръ есшь корень, ошнуда происхо- 
дяшъ адтеНге, Четейте &; много однакожъ въ 

семъ случаЪ недосшаепгь намъ самаго суще- 
‚ сшвеннаго, и сей родъ сосшавлен1я словъ у 
насъ больше ограниченъ и меньше знамена- 

шеленъ, чфмъ у древнихъ. Приглагольные 
предлоги ихъ имбюшьъ гораздо больше силы, 

и. кругь знаменован!я оныхъ несравненно о6- 
шириЪе. Возмемъ слово гераг4ег (зрЬшь, смо- 
трьшь, глядфшь). Есшьли мы хошимъ выра- 
зишь разные образы сего герагаег, шо дол- 
жны прибьгнуть къ рЬчамъ, сосшавленнымъ 

изъ нарЬч!й, еп Рам, еп Баз (вверхъ, внизъ) 

‚и проч. Но слово Лашинекое азрёсеге, одно, 

само собою, посредсшвомъ прибозокуплен!я 
къ нему предлога, изъявляешь всЪ возможных 

изм.нен!я: смошрЫшь въ даль, ргозрЕсеге; смо- 
шрЬшь внушрь, пзрёсеге; смошрЬшь въ бокъ 

или вкось, регзрёсеге; смошрЬшь въ глубь или 
глубоко, {гозрсете; смошрЬть назадъ себя, 
гезрёсеге; смоттрышь вверхъ, зизрЕсеге; смотшрЬшь 
внизЪъ, езр/сеге; смошрЬшь шакъ, чшобъ раз- 
‘личишь одинъ предмешь ошъ многихъ дру- 

гихъ (вошъ многосложное поняпие, одно слово 
объясняешь его), 45рёсее; смошрЬшь около 

или вокругъ себя, сиситзрисеге *). Видише что 

*) Нашъ языкъ`не меньше Лашинскаго богашъ составными 

сего рода словами. Я для точнаго соблюдения Лагарповыхъ 

доводовъ парочно всЪ Лащинскя слова объяснилъ шаль, 
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Лашинецъ вдругь предсшавляешь разуму шо, 

‘чшо Французъ предлагаеть ему посшепенно: 
шо прошивуположносшь быстроты съ ме- 
дленноспию; а естьли мы хошь мало поду-. 

маемъ о свойсшвй воображен!я, шо почув- 

сшвуемъ, чшо какъ бы ему ни говорили краш- 

ко, оно еще большей крашкосши шребуешь,, 

м чшо одно изъ величайшихъ преимущесшвъ 

языка есть присоединлшь образъ къ слову. 

Впрочемъ желаемъ ли мы изъ примЬровъ узЪ- 

< 

какъ оных объяснены по Француски; но впрочемъь мы для 

выражен!л оныхъ не имЪфемъ никакой нужды прибЪгашь 

жтъ рАченлыъ. Мы, шакже какъ и Латинцы, вмЪ сию смо- 

шрЪшь въ даль, можемъ гопоришь: прозирать, провидбть; 

выЪсшо смошрЪшь назадъ или кругомъ: ‘огеллдыватьсл, ози- 

ратьсл; вмЪсшо смошрмаль вверхъ или внизъ; волзрёть, 

миззрёть; вместо смошрфшь шакъ, чтобъ различить один» 

предмешь ошъ мпогихъ другихъ: разсиотрёть, разелл- 
дфть ш проч. БезсомнЪн`я мы еще болЪе, нежели они, най- 

демъ въ словахъ нашихъ различ: посмотреть, усмотрёть, 
осмотрёть, просмотрёть, отслютрёть, подсмотрёть, вы- 

емотрбть, присматривать, надсиатриеать, всмотрбть- 

сел, насмотротьсл, засмотрёться, осмотрбться, и проч. 

Каждой изъ сихъ глаголозъ разное даетъ понлпие, Часто 

одимъ ш шошьъже самый предлогь, присоединенный къ 

двумъ мли шремъ сословамъ, производипть совсЪмъ различ- 

не образы м мысли: напримфръвидбть, зрёть, смотрёть, 

почши одно м шожъ гыражаюшь; но проеидёть, прозрёть, 

просмотрбть, великое имъюшъь между собою различие: пер- 

вое значить, далеко видЪшь на СКРОоЗЬ; вшорое, имЪя за- 

крылтыя очи открыть ихъ и' начать видфшь; препце, не- 

бреженемъ или худымъ наблюдешемъ упусшишь что ни- 

будь. Естьли бы мы раземошр%ли подробно всЪ различия, 

производимыя слляшемъ разныхъ предлоговъ съ разными 

глаголами, и сравнили въ сей часши языкъ нашуъ съ новЪи- 

тими иностранными языками, шо увидфли бы какое онъ 

.`мм$ешъ предъ ними преимущество! 
„ 
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‘ришься о удобсшвЪ, кшо иметь сли слова, 

и неудобстшвЪ, кто ихъ не имБепть ? вошъ 

они, и самые поразишельные. Часшо въ Ла- 
шинскихъ деписашеляхъ ‚ когда войско по- 

колеблешся и начнешь приходишь въ сыяше- 

не, находимъ мы с1и два слова: Гигат сйсит- 
зр:сефатё (озирались бЬжашь), кошорыя ток- 
мо симъ образомъ съ шочноспию переведены 
Фыть могушъ: 15 гегаг4оептё ашюиг Феих 4е дий 

сое $ Гитоепё. Вотъ сколько словъ! л ссы- 

лаюбь на всЪхъ знающихъ нЬсколько по Ла- 

шинЬ, чшо рЬзь с!о, шоль длинную на Фран- 

цускомъ языкЪ , два с!и слова: Гигат сгсит- 

зрчефапё, совершенно выражаюшь *). Какое 

преимущесшво ‚ имбшь способносшь ‘двумя 

словами предсшавишь воображен!ю цБлую 
каршину ! 

Другой примбръ покажешь невозмож- 
ность, какая лучшихъ нашихъ переводчиновъ 

съ древнихъ не допускаешь- сравнишься съ 

ними, ибо наконецъ чего нЬшь въ язык, 
ого не льзя въ немъ найти; и естьли ша- 

ной писащель, кановъ Делиль, не могь до 

сего досшигнушь, шо уже можно шрудносшь 
с1ю почишашь непреодолимою. ДЪЬло идешь 

ь. 

*) Руск!л -ва слова: войско. озиралось бьжать, точно выража- 

ютъ всю шу мысль, какая заключаешся въ двухъ Латиш- 
скихъ словахъ и въ длинной Француской рфчя; ибо огири- 

‚лось ббжать есшь ни мало не шьмное сокразен:е словъ, 
озиралось куда бы офжать. 
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о сей славной Орфеевой ЭпизодЬ, и о мгно-' 
вен!и, когда онъ, оглянувщись на Евридику, 
лишаешся ее навсегда. о 

ЗдБсь - шо всего болБе почувсшвуешся 
надобносшь однимъ словомъ выразишь дЬй- 
сшв1е гегаг4ег Дегтеге зо (посмошрЬшь. назадъ 

себя); *) ибо ошъ сего единаго движен]я го- 
ловы вся судьба двухъ любящихся, и зся 
пр!яшносшь положен!я сего, зависяшъ. Вир- 

гилй не былъ въ шомъ зашрудненъ. Онъ 

имлъ слово гезргсеге. Надлежал., шольжко по- 

мЬсшишь его шасшливо, и въ эшомъ можно 

было на него понадЪящься. Онъ прерываешь 

посрединЪ пяшую сшопу, и осшанавливаешь 

слухъ и воображен1е на семъ ужасномъ сло- 

вЪ, тезрехй. Сего, всю силу выражен!я ‘заклю- 

чающаго въ себЬ слова, переводчикъ не имЬлъ. 
Не можно ввесши въ сшихъ И герагае дегиеге 1. 

Иштакъ Делиль посшавилъ: 

Ргезцие аих роез 4и )оиг, +гоцчЫ в , Когз 4е 
Шетее, ` 

11 з’аттёе, И зе юигпе....И теуой се чи’И аите, 
С’еп е5{ Гай, &. 

шо есшь.: 

Почши при врашахъ дня, смущенъ, внЪ себл, 
Онъ осшанавливаешся, вращаешся, видитъ 

| паки любезную, 
Все свершилось м проч. | : 

\ 

*) Примытимъ, чшо Фраицузы не могушъ иначе выразить 
сего, потому чшоу нихъ нЪъшьъ глаголя, соотвфтстшвующаго 

нашему огллнутьсл или Лашиискому гезргсеге, 
‘ 
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Весьма ясно, чшо Й зе (оите (по точному пе- 

реводу вращается), не изображаешъь шочно 
разуму сего злощасшнаго движен!я, и ежели 
бы сшихошворецъ посшавилъ И зе теоитпе (об- 

ращаешся или паки вращаешся), то и шогда 
не выразиль бы сущесшвенной мысли, сего 
взгляда Орфеева, послЬдняго, кошорой воз-. 

водишъ онъ на свою супругу: на семъ - шо 

мЪсшЪ Виргимй осшанавливаешся, и шош- 

часъ паки продолжаешт: её (0мЁ се ди’И а ай 

езЁ рег4и. (И все содЪянное имъ погибло) *). 
Неволя рифмы принудила переводчика по- 

сшавишь: И тезой се ди’И сите (видишь паки 

любезную). Виргилй напрошивъ предсшав- 
ляешь первою мысл!1ю (и онъ правъ въ эшомъ), 

чшо Орфей оглянувшись уже не могъ ее уви- 
дЪшь **). ВсЬ сш разносши зависяшь един- 

сшвенно ошъ слова, въ одномъ языкЪ удобно 

предсшавляющагося, а въ другомъ вовся не 

и 

*) 1Ъ: опиз еНазиз Пафог, п. е. весь убо трудъ ногибъ, обра- 
шился въ шщешу. 

%*) Огллнулсл ..,.. уж нотв ее: весь труд его поеибз. Вотъ 
чшо изобразиль Виргимлй, и чего Фраицуской языкъ ие 

позволилъ изобразить Делилю. Ибо у нихъ иъшъ глагола . 
огллнулсл. Выражене ихъ Й зе геоигпе означаешъ движе- 

не всего ш$ла, а пе одно робкое головы м очей обращеше, 

не взгллдъ. Равнымъ образомъ глаголъ ихъ Ц гедраг4е пе 
иначе выразишъ поняп!е, заключающееся въ глагол» оглл- 
нулсл, какъ когда къ шому прибавлено будетъ Д4егиеге (ий; 

ибо у пихъ гедаг4ег значитъ просшо еллдбть, а гедаг4ег 

Чегтегв зо еляд®ть назадз себл, шо есшь оглядываться, 
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существующаго; и вошь все, чшо можно за- 
ключишь изъ сего примЬчан!я, которое поз-. 

волилъ я себЪ сдЪлать на лучш! изъ воЪхъ 

нашихъ переводовъ, на шопть, кошораго не 

прерывная красота сшиховъ и чисшоша вку- 
са поставили оный въ число классическихт 
шворен!й *). | | 

ДЪлаюлть возражен!е, кажущееся вЪро- 

ятнымъ, будто мы не можемъ бышь досша- 

шочными мершвыхъ языковъ суд!ями; но 

сте, какь и мномя друшя вещи, не во всемъ 

-®) Лагарпъ, сравнивая Француской языкъ съ древними, дока- 

зываешъ преимущеспво сихъ послфднихъ примфрами взя- 

ютми изъ оныхъ. Хошя примЪры см не могуть быть 

для пасъ шакъ очевидны м ощутишельны, какъ тогда, ко- 

гда бы оные взяты были изъ собственнаго пашего языка; 

одпакожъь при гсемъ шомъ мы вездЪ примЪчаемъ въ нихъ, 

чшо нашъ лзыкъ несравиевно слособнфе къ выражению 

шЪхъ красоттъ, коморыхъ ТФрапцузы выражать пе могултъ, 

Мы видЪли шакже въ сличени зыниски изъ ихъ и нашей 

библ:м неоспоримое доказательство, сколь много язык 

патаъ предъ ихъ языкомъ преимуществуештъ. Покажемъ 

эр»сь еще убфдительньйший шому примЪръ. Возмемъ м%-. 

сто изъ краснорЪчивьйшаго Латинскаго писателя Цице- 

рона, когда онъ гремишъ на Кашилину, переведенное дву- 

мя лучшими въ лзыкахъ своихъ знашоками, Ломоносовымъ 

‘м Лагарпомъ. Сличимъ переводъ ихъ. Воть оный: 

Въ шакихъ обстоятельст-| А! 18: дос, Саб Шиа , роитзи!з 
зах», Катилина, посшупай да-|{4а тезоаНоп: зогё епЁи 4е Воше: 

лфе въ начашомъ тшвоемъ дЪлЪ: | [ез рошез зо оцуецез: рага. Ц 

выйди наконецъ изъ города: | у а Шор 1008 Цетз 9ие Гагтее . 

зороша отворены, поЪзжай. |4е Ма!Шиз РаНев4а роиг Сбиеёга|. 

Уже чрезъ мЪру долго ожида- | Атеше ауес (01 юцз 1е3 3с616газ 

етъь Манлянское войско тебя, | 4ц! Ее хеззетЫетЁ; ригре сеце 
своего предводишеля: выведи (уе 49 1а сошартой Чие м у т6- 
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своемъ просшрансшвЪ справедливо. Безспор- 
‘но, чшо въ языкЬ много бываешь тонкостей, 

много пр1ятносшей въ произношени, саБдо- 
вашельно есть и прошивныя тому погрьш- 

носши, кошорыя однимъ шолько природнымъ 
пой земли жишелямъ примЬшны. Однакожъ 

и шо не меньше правда, что мы новЬйпцие 

время ошъ времени пр1обрЬли великое число 

свЪден:й о древнихъ языкахъ, и можемъ до- 
сшоинсшво Греческихъ и Лашинскихъ писа- 

телей, не токмо въ изображеняхъ и мы- 

сляхъ, всЬмъ народамъ общихъ, но даже въ 

съ собою всЪхъ евоихъ сообщ- | ранёз; АёПуте-1а 4ев стагиез чае 

миковъ, илмы хошя большую Ца ргёзевсе у Рэй пайте; ди’ у 
часть оныхъ: очисши городъ: | ай 4ез паитв вике поив её 10. "Та 

отъ велихаго меня избазить|пе рецЁ гезмег раз 100 - 1етаз: }е 

сшраху, сколь скоро между | пе ]е зао ита! раз: }е пе ]е зир- 

мною ‘и тобою стЪфна будетъ: | ромега! раз; ]е ме [е реглоенга! 

съ нами бышь шебЪ больше не | раз 

возможно, Не снесу, не сшер- 

плю, не попущу. | 

Разсмотримъ шеперь силу иашего языка и Фраицускаго: 

Цицероновъ духъ и движене, прм окончанм сего м\ста, 

зпочно таковыже въ нашемъ перелолЪ, каковым въ подлия- 

нику: не снесу, не стерплю, ме попущу. Крашкость соста- 

вллешь всею силу сихъ словъ, потому чшо движене духа 

состоитъ въ крашкости выражен!я. Но можешъ ли тажъ 

сила сохраняться въ сихъ расшянутыхъ Фрапцускихъ 

‚ словахъ: ]е пе [е зоиД[устай раз, }е пе 1е хиррометаё раху, уе 
пе [в регтеНтай раз? три раза надлежиттъ повторишь уе 
пе [е, и три раза сказать раз! Какогъ бы показался вамъ 

Ломоносова переводъ, есшьлибъ онъ емЪсшо ме снееу , ме 

стерплю, не полушу, принужденъ былъ поставять: л ме 

снесу этова, л не стерплю этова, л не попущу этова? 
, 
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словосложени и соглас1и. чувсшвовашь, Ко- 

гла вещь со всЪхъ сшоронъ видбшь и раз- 
сматривать можно, то и узнашь ее не шруд- 
но. Мудролюбцы, краснословы, сшихошвор- 
пы ‚, дБеписатели, разсмашривашели книгъ, 

все чшо намъ посл древнихъ осшалось, 
распросшранило поняп!я наши и послужило 
къ просвЬщен!ю нашего объ нихъ сужден!я._ 

Досшопамятныя времена Лашинскаго ‘лзыка 

намъ не безъизвЬсшны: кшо ученый не раз- 
личишьъ Эншя ошъ Плавша или Виргил1я ошъ 

Теренцая 3 однЪ многочисленные подписи на 
древнихъ памяшникахъь были бы досшаточны 
подашь намъ св5дЬн!е о перемфнахъ и успЪ- 

хахъ языка Римлянъ. Надлежипть совершенно 

не имьшь уха, дабы чишая Горашя и Вир- 

гил1я не услаждашься ихъ сладкогласлемъ, 

или чишая „Лукана и Нлавдля не чувсшво- 

вашь чорсшвой пухлосши перваго, и одно- 
звучной высокопарносши другаго. Слогъ Ти- 
та - Лив1я и Тациша, слогь Жсенофонша и 
Фукидита, слогь Демосеена и Исокраша , 

сшолькоже для насъ различенъ, какъ слогъ 

Боссюэша и Флешье, Волшера и Моншескю, 

Фоншенеля и Бюфона. Ишакъ мнЪ кажешся 

мы можемъ удивляшщься. великимЪъ древнимъ | 

писатшелямъ безъ всякаго къ досшоинсшвамъ 

ихъ присшраспия и осл5плен1я, въ чемъ го- 

спожа Дасъьеръ весьма справедливо оспори-. 

хаетъ Ламоша. 

| 
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Теперь знавъ причины и обстояшель- 
сшва, можемъ мы лучше разсудишь о. во- 
просЪ предложенномъ мною вначаль. Дока- 
зано, чшо унасъ нЬшъ склонен!я; чшо спря- 
женя наши весьма не полны и весьма плохи; 
чшо словосочинен!е наше навьючено вспомо- 

гательными глаголами, часшицами, членами 
ни мЬсшоимен!ями; чшо у насъ мало произ- 
ношен1я и ударенш по сшопамъ; чшо извра- 

щен!е или разсшановка словъ позволяешся 
намъ въ весьма ограниченномъ сшепени; чшо 
мы сосшавныхъ словъь совсЬмъ не имЪемъ, 
а сложныхъ изъ предлоговъ весьма не много; 
наконець чшо сшихошворен!е наше ни чЬиъ 
пнымъ сущесшвенно не отличается, какъ. 
только. рифмою. Доказано танже, чшо дре- 

вн1е, въ большей или меньшей сшепени, имЪ- 

юшъ все шо, чего намъ не достаешъь. Воть 

сущее дЬло: но как!я же изъ шого слЬдешв! я? 
слава и чесшь великимъ мужамъ нашимъ, ко- 

шорые умомъ своимъ вознаградили нелосша- 

точные въ языкь способы ко взступлен!ю 

въ» сосшязане, скудость нашу богашсшвомъ 
своимъ покрыли и на рисшалище, гдЪ древ- 
н1е уже шолико вЪковъ. шоржествутошь , съ 
неравнымъ оружемъ предсшавъ, побЪду со- 

°мнишельною и пошомсшво недоумЬвающимъ 

оставили, и кошорые, иапослЪлокъ, подобно 

‘Часшь ЦТ, ‚ 90 

‹ 2 4%. 2% 
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Гомеровымъ богашырямъ, сражались съ бо- 

гами и не были побЪждены ыы р 

*) Лагариъ говоришь здфеь о пфхъ Францускихъ писашеляхъ, 

копорые дЪисшвишельно пеутомимымъ объ язык\ своемъ 

попечешемъ, не взирая на природпую скудосшь его, умЪли 

оный вычисшить, прирасшизтпь, разширить, обогашишь. 

Но мы упидимъ во вшорой сшоашь\, какъ сейже самый Ла- 

гарпъ ошзываенся о шъхъ своихъ единоземцахъ, которые, 

оставя проложенный великими ихъ мужами пушь, дума- 

юшуъ, чио они безъ всякаго знашя и упражнешя въ язык», 

могутъ новую насаждашь словеспость, и новыя въ ней 

оп!крывашь сшези. Мы въ молодыхъ писашеляхъ пашихъ 

_видимъ сшолько огия и острошы, чшо жаль, ежели они 

природныя дарования свом не будуть подкрЪплять чше- 

немъ Славенскихъ книгъ, и чрезъ шо не созрфвая увядаии, 

‘Грудно конечно глубокое о своемъ языкЪ умешвоване, но 

за шо плодоносно. Напротшивть шого просшая переставка 

словъ съ чужаго языка на свой весьма легка, но за шо пу- 

сшомысленна, ' 



ПЕРЕВОДЪ 

лвухЪ СТАТЕЙ ИЗЪ ЛАГАРПА, 

СЪ ПРИМЪЧАНТЯМИ ПЕРЕВОДЧИ Г: А. 

И. И. а еневыевый 

ПРЕДУВЬДОМЛЕНИЕ. 

’Присшупая къ переводу сшапьи о кра- 

снорЬч1м изъ Лагарпа, долженъ я объяснишь, 
чшо подобный переводъ едва ли не зашруд- 

нишельнЪе самаго сочинен1я, первое по шому, 

что мы не имЪемъ еше опредЪленныхъ словъ, 

упошребляемыхъ въ наукЪ краснорЬч!я для 
показан1я разныхъ ея правилъ; вшорое ло 

шому, чшо сочинишель бралъ готовые при- 

мЬры, и объ нихъ разсуждаль: напрошивъ 

шого переводчикъ долженъ необходимо при- 

мЪры с!и перевесшь, и сверхъ шого пр!и- 

о скашь подобные имъ въ своихъ знаменитыхъ 

писашеляхъ. И шо и другое не шакъ легко 

какъ думаешся. О послЬднемъ изъ сихъ за- 

пруднен!й упомянемъ мы въ своемъ мЬсшЬ; 

но первое изъ нихъ шребуешь нЬкошорыхъ 

предваришельныхъ о семъ разсужден1й. Чего 

ради разсмотримъ оное въ подробности. Не 

№ 
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имЪя пужныхъь для перевода словъ чп на- 
‚ чашь? принять ли иъ извЬстшнымъ иносшран- 

нымъ словамъ еще дру!я, мало или вовся 

неизвьсшныя ? осмБлищься ли изобрЬсшь и 

опредЪлишь Руск!л слова? БезсомнЬн1я пер- 

вой способъ освобождаеть опть вслкаго тру- 
да, ибо нпчего нЬшъ легче, какъ сшавить 

слово прошивъ слова, но тогда не значипть. 
это лереводить, 3х значипть слисывать. Раз- 

ность между переводчикомъ и списывальщи- 
комъ, подобно какъ между писашелемъ и пи- 

саремъ, сосшоитъь въ шомъ, чшо первой раз- 

суждаешъ и сшараешся выразишь мысли под- 

линника, а другому нЬшь никакой нужды 

размышлять; ему надобно шолько зашвер- 
дишь слова, игдЬ пришло на память Руское, 

шамъ посшавишь Руское, а тгдЬ не скоро 
оное отъискашь можно, шамъ, избавляя себя 

ошъ скучнаго умсшвован!я, поставишь ино- 

странное слово. Симъ образомъ дошли уже 
мы до того, чшо напримЬръ въ шакъ назы- 

заемой Руской книгЬ, напечатанной въ Пе- 
тербургЬ 1805 года, подъ назвашемъ Пролю- 

331, читаемъ: ‚›эллектрисество не есть жил- 

экосшь или матерля собсшвеннаго роду; а 

„феномен динамисескаго процебса тЪлъ, или 
‚одной изъ категорйй, по которымъ формует- 

‚ся конкретное, которой начало выше эмли- 

‚›рисескаго круга, и только слекулативная- 

‚физика изъ абсолютнаго познан!я ‘натуры 
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‚вывесшь ее можешь, и проч.“ Не лучше ли 

(какъ впрочемъ с1е ни худо) преподавашь на- 

уки на иносшранномъ языкЪ, нежели на ша- 
комъ, кошорой не есшь ни Руской ни ино- 

странной, и кошораго ни Руской человЬкъ 
ни пносшранецъь разумЬбшь не могушьъ ? ска- 

жушъ, чшо я взялъ самую крайносшь, но 

заглянемъ и въ другя мног!я книги, мы уви- 

димъ, чшо переводъ ихъ, или сочинен{е, есть- 

ли не совсьмъ, шо покрайней мьрЬ близко 

подходишь къ переводу сей Пролюзш. Для 

чего присшращашься яъ иносшраннымъ сло- 
вамь? кь симъ въ нашемъ язывЬ пустымъ 

звукамъ, которые не могупть бышь ни зна- 

менашельны, ни постоянны? ибо сЪмл, поса- 

жденное въ несродную себЪ землю, не пу- 

скаешьъ корня, не возрасшаетшл никогда въ 
древо, но согниваешь и гибнет. Возмемъ, 

напримЬръ ‚книгу Шафирова о причинахъ 

войны со Швезлею, напечатанную въ 1717 

году; тогда начинали щеголяшь чужеязыч- 
ными словами; мы въ иномъ мЬсшЪ найдемъ 
въ ней штилизованы, въ другомъ дивульгова- 

ны, въ шрешьемъ рефлекшя или разсуждеше, 
въ усшвершомъ дедикашя или приношеще, и 

таь ̀далЪе. Мы сыЪемся нынЪ симъ словамъ, 

находя ихъ въ Руской книгЬ; но вмБсшо 

оныхъ пишемъ шакя, кошорыхъ тогда не- 

употребляли, какъ напримЪръ гармонировать, 
идеал, ансамбль, и тому подобиыял. Чрезъ 
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нЬсколько времени с1и не полюбяшся, ихъ 

оставятшь, и сшанушьъ на мЬсто оныхъ вво- 
‚® дишь новыя. Между шФмъ коренныя Руск!я 

слова ошъь сихъ лремышей подавляюшся, 

теряюшъь силу свою и сшановяшся заражен- 

нымъ чужими звуками ушамъ нашимъ не внятш- 
ны и прошивны. Уже и шакъ не хошимъ мы 

зписашь дёйстве, явлеще, словестность; но, 
пишемъ акт, сцена, литература, и пр. Ме-_ 

жду шфмъ есшьли послушашь н‚кошорыхъ 
писашелей нашихъ, шо они всегда на язынъ. 
свой жалуюшся и говоряпть, чшо онъ невы- 

чищенъ, не усшановленъ. Но какимъже обра- 
зомь хошяшь они вычисшишь его ‘исшреб- 
ленемъ своихъ и введен1емъ въ него чуже- 

лзычныхъ словъ! Какимъ образомъ хошяшьъ 

усшановишь его? ошдЬлен1емъ ошъ корня, 
превращен1емъ свойсшвъ онаго, произвсль- 

нымъ набросан!емъ въ него всякаго рода по- 
черпнушыхъ изъ чужихъ языковъ, часпо со- 

всЪмъ непоняшныхъь новозначенй! мнЪ ка- 
жешся языкъ шогда усшанавливаешся, . когда 
сшарающшся ошкрышь исшочники его, до- 
_брашься до корней словъ, изслбдовашь всЪ 

его свойсшва, всь шонкосши и силы выра-’. 

жен!й; а не шогда, когда, чрезъь подвергане 
его всегдашнимъ новосшямъ и перемЬнамъ, 

мы предковъ своихъ, а пошомки наши насъ 

разумЬшть ме будушъ. Сомнительно, чшобъ 

ошъ шого произошли Зелик1е въ наукахъ и 
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просвЬщен!и усиЪхи. Но обратимся къ ино- 
сшраннымъ словамъ: можешъ бышь скажутьъ, 

что безъ нихъ обойшишься не можно, и 

нЬшл, ни одного языка, въ кошоромъ бы ихъ 

не было. Положимъ шакъ; но надобно ли въ 

семъ случаЪ взять за основан!е себЬ какое 
нибудь правило ? надобно ли на чемъ нибудь 

остановишьсл ? или не осшанавливаясь ни 

на какомъ разсужден!и дать волю вносить 

въ языкъ свой всяш!я слова всякому, кшо 

какое знаешь ? мнЬ кажешся разсудокъ не 
ссшь излишняя вещь; а есшьли мы разсуж- 

дашь сшанемъ, шо и увидимъ, чшо иносшран- 
ныя слова не обогащаюшщь, но поршять 

языкъ, и ошнимаюшьъ у него собсшвенное его. 

богатство. Естьлибъ звЬздочеты наши не 

сшарались изъясняться по Руски, то по сю 

пору называли бы мы равиоденсшв1е Экинок- 

с0.мб, солицесстоян1е Солстищемь, обращеше 

Циркуляшею, окружносшь Циркумференщшею , 
уголъ Ангулем, прямое восхожден1е Ассанс-. 

ондретомб (азсепз!оп 4го!), и проч. Есшьли бы 

мореплаватели наши не ошвыкали, гдЬ шоль- 

ко возможно, ошъ иносшранныхъ словъ, по 

и ло нынЪ, кацъ при ПЕТРЬ Великомъ, вмЬ- 

сшо сниматься с6 якоря, писали бы’ пиун- 

морб. Я думаю для многихъ причинъ гораздо 
лучше, когда мы въ книгахъ своихъ вмспо 

ордерб де батали,: ордер демарш, ордербдере- 
трет, и проч., читать будемъ: боевой, ло- 
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ходной, отстулной строй, и проч.. Естьли. 
г? 

бы природо-описашели наши не ввели эъ 

упошреблен1е словъ шаковыхъ, канъ худо- 

касественный, пищептемный, сосцелитатель- 

ный, и шому подобныхъ, шо вместо оныхъ 

должны бы мы были заимсшвовашь изъ чу- 
жихъ языковъ для слуха нашего сшранныя 

и лля ума непоняшныя, пустозвучныя на- 
зван!л. Ишщшакъ кажешся самъ здравый раз- 

судокъ убЬждаешь насъ, чшо иначе ино- 
сшранныхъ словъ упошреблять ие ‚должно, 
хакъ въ случаЬ совершеннаго недосшашка 

собсшвенныхъ своихъ, и чЬмъ больше - ста- 

немъ мы въ языкъ свой вникашь и упраж- 

илшься въ немъ, шЬмъ сей недосшатокъ бу- 
дешь рЬже. . Въ наукЬ краснорЬч1я мномя 

изъ сихъ словъ вошли въ великое упошреб- 

леше, и трудно ихъ изгнать, какъ шо: фи- 
Го 

гура, метафора, аллегорля, ирошя, илербола. 

мли гилербола, и проч. Скажушь: на чшо 
намъ изгонять ихъ? мы уже привыкли къ 

_нимъ, и слухъь нашъ ни мало ими не оскорб- 
ляешся. — Слухъ ко всему пр1учить можно; 

ие на привычкЬ слуха, но на умсшвован!и 

о пользЬ языка въ подобномъ случаЪ осно- 
вывашься должно. Слова с1и служашъ намъ 

укоризною, чшо мы съ богашсшвомъ и пло-. 
довишосшио лзыка своего, не ища въ немъ 

‚ своихъ выражающихъ вещь названий, приб}- 
| - 

гаемъ къ пусшымъ ничего не значущимъ для 
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насъ чужихь языковъ звукамъ. Притомъ же 
словъ сихъ недовольно: сколько надлежить 
еще звесши новыхъ, когда хошимъ писашь 

о наукь краснорЪч1я? Метониюмя, Антонома- 
я, Катахресисо, Синекдохо, Гилербатб, Пе- 

рифразис® , Элиленсб, Прозололея, Фикща, 

Илостров$, Претермиля, Литотб, Эмфазис$, 

Сусленшя, Афектащя, и проч. и проч. Ежели. 

всЪ с1м звуки вводить въ упошреблеше, шо 
какимъ образомъ ошъ подобнаго умножен!я 

иностранныхъ словъ произойдешъ Руское 

краснорьч1е $? Ломоносовъ хошя и оставилъ 

въ РиторикБ своей мног1я Гречесв!я имена, 

однакожъ нЬькошорыя и по Руски назвалъ, 

С1е показываешъ, чшо онь чувсшвовалъ ну- 

жду въ Рускихъ назван1яхъ, но можешь быть 

занимаясь объяснен!ями правилъ науки пра- 

снорЬч!я, находилъ, чшо шрудъ его еще боль- 
ше увеличишся, когда усшремишся онъ въ 

ошыскан1е приличныхъь на своемъ языкЬ ‘ 

словъ, и пошому держась легчайшаго спосо- 

ба, или предосшавляя то другимъ, шолько 

шЬ изъ нихь ввелъ, кошпорыя безъ особли- 

зыхъ и шрудныхъ ошысканй, сами собою 

на умъ ему пришли. Такимъ образомъ апо- 
спровъ назвалъ онъ обращенемЪ, прозопопею 
заимословем6, элипсисъ олущешемб, суспен- 
цио задержащемо, прешермис!о лрехождешемь 
или умолсащемб. аль, чшо и вебхъ дру- 
тихъ, а особливо часто упошребляемыхъ въ 
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наунЪ краснорЬч1я словъ не назвалъ онъ по. 
Руски. Съ того времени давно бы уже мы 

къ нимь привыкли, и не имБли нужды въ ино- 

сшранныхъь иазван1яхъ. (Самого Ломоносова 
читали бы мы съ лучшимъ разумЬн!емъ ‘и 

пр1ашност!юо, когдабъ въ РишорикЪ его вмЪ- 
сшо чужихъ словъ находили свои, шаковыя, 

напримЬръ, какъ: иносказательнымб слогом 

мное излишно услаждатются, вмфсто : алле- 

горисескимб слогом мноше излишно услаж- 

даются (сшр. 341), или: умб6ренное иносказа- 

‘ме украшаето и возвышаеть слово, вмЪсшо: 

умфренно употребленная Аллегорля слово укра- 

шаеть и возвышаето (шамъже), и проч. Си- 

лто разсужденл побудили меня, при перево- 

АЪ сей вшорой сшашьи изъ Лагарпа, не упо- 
птребляшь чужихъ словъ. Но какъ мы своихъ, 

или не имфемъ, или и ошыскавши не ста- 

раемся вводишь и объясняшщь ихъ, чрезъ что 

остаюшся оиБ во мракЬ невЬденйл, того 

ради при упошреблен1и мно вновь состав- 

‚ ленныхъ или ошысканныхъ въ языкЬ нашемъ 

словъ почишаю я за иепремЬниый долгъ. на- 
блюдашь два слЪдуюния необходимо нужныя 

правила: 1е, шЪ слова, кошорыя прежде ме- 
ня комъ нибудь упопреблены ‚, не перемЪ- 

ияшь, развЬ когда найду въ нихъ весьма гру- 
бую съ языкомъ нашимъ несообразносшь; 

‘ибо опть излишнихь умсшвован1й языкъ шер- 
пипть и никогда не усшанавливаешся. Одинъ. 
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писашель изобрЬшеть назваше зещи, другой 
безъь всякаго доказашельсшва ошвергаепть 
оное; шрепий, не справясь съ шЬмыъ, какъ 

оно прежде названо было, выдумываешь свое 

собсшвенное; чешверпиый, не хочешь ни самъ 
искать, ни другимъ слЬдовашь, и почишаешь 

за лучшее упошребляшь пносшранное слово. 
Такимъ образомъ одна вещь получаетъ три, 

чешыре назвашл неопредБленныхъ, не исшол- 

кованиыхъ, не ушверждеиныхъ, и слЬдова- 

шельно не шолько никакой пользы не при- 

нослщихъ, но еще смЬшенемъ понлпий вре- 
длщихъ языку. 2е. Я почишатю за непремЬн- 

ный долгь всякое новоупошребленное мною 
слово объяснишь и показашь причины, по 

кошорымъ ввожу или пр1емлю оное. ‘Тогда 

уже читашель не можешь, или по крайней 
мЪрЬ не долженъ укоряшь меня не совмЪст- 

нымъ въ словесносши властолюб1емъ; ибо я 

не предписываю ему законовъ, не принуждаю 

его угадывашь мои мысли, но дато ему въ 

пихъ ошчеть, и предлагаю мнЬн1е мое на его 

благоусмотрЬне. Вирочемъ слова какъ при- 
_нимашь надлежишь съ разсужден1емъ, шакъ 
и ошвергашь ихъ безъ разсужден!л не должно. 
Новораспросшранившееся о словесности лтол- 

кован1е умы многихъ молодыхъ лтодей, впро- 

чемъ весьма осшрыхъ и благомыслящихъ, 

удивишельнымъ образомъ заразило. Я слыхалъ 
опъ нЬкошорыхъ, чшо они о словахъ раз- 

! 
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 суждалють, канъ о напишкахь или ясшвахъ. 
Одинъ говоришъ: л не люблю ибо; другой: я 
никогда ненапишу кулно; шрепий: я не могу 

шерпьшь изящно, для шого, что шушьъ 1+ 

‘ирЬпко выговариваешся; чешвершый не чи- 

тавъ ничего, кромЪЬ переводимыхъ по ‘два 

шома въ недЪлю романовъ, и не бывавъ сроду 
ни у заутрени ни у обЪдни, не хочешь вЪ- 

рить, что‘ благодатный , неискусобрасная, 

_тлфтворный, злокозненный , багрянородный , 

суть Русв1я слова, и ушверждаешь эшо шфмъ, 

что онъ ни въ ,и58, ни въ ИАнют ихъ не 

читалъ. Такимъ образомъ можно любить 

или не любишь капусту, грибы, полпиво, 

квасъ и проч. Но чшо принадлежишь до 

словъ, по въ разборЬ ихъ пошребенъ совсЬмъ 
инаго рода вкусъ. МнЪЬ кажешся нЫшъ ни 

одного извьстнаго въ язынЬ слова, кошорое 
бы само по себЪ было худо или хорошо; но 
бываешь оно шаковымъь смошря пошому, въ. 

шомъ ли ородЪ сочинен!я, у мЬсша ли или 
не у мбсша, им ксшашЪф ли или не ксташЪ 

поставлено. Я не разбираю старое ли оно’ 
или новое, но смошрю на силу, съ какою 
выражаешъ оно предсшавляемую имъ мысль 

или образъ. Часшо уединенное, изъ рЬчи 
вынутое слово, не говоришь ничего вообра- 

жен1ю нашему, но когда мы прочишаемъ оное 

въ рьчи, шогда приходимъ 'опть него въ во- 

сторгъ и удивлене. Я нахожу слово’ косто- 
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сн$дный, и тошчасъ понимаю, что оно озна- 

чаешъ лого, кшо можешь разгрызашь, снф- 
дать кости. Смыслъ его для меня ясенъ х 

однакожть оно не возбуждаепть во миЪ ни ка- 
кова особливаго вниман1я. Но когда прочи- 

таю л оное въ слЬдующемъ мЬсшЪ, гдЬ го- 

воришся о нЬкоемъ злобсшвовавшемъ на Гре- 
цю полководцЬ, обрадовавшемся, услышавъ, 

чшо уже не Парь, но осшавшаяся послЬ него 

супруга его парсшвомъ правишъ: „сей видфвб 

Гресескую страну обладаему юною женою сб 

дЪтьти еще младыми и маломощными, воз- 

свистало на нихб, яко змий на лтисища 6ез- 

лерныя, хваляся логлотити их усты косто- 

снфдными.“ (Руск. лЪшоп. по ник, сп. ч. 1, 
сшр. 149} — когда, говорю, въ семъ мЬсшЪЬ 
прочишаю я слово костоснфдный, тогда чув- 

сшвую, сколь оно сильно и поразительно. 
Почему шакъ? пошому, чшо оно величайшей 

слабосши прошивупосшавляешь величайшую 

крЬпость: пшенпиамъ, не оперившимся еще, 
усша снБдаюц!я косши. Жакое вмЬсшф и 
жалкое и.ужасное изображеше !`эшо карши- 

на, въ кошорой искусный живописецъ, изо- 
бразя шигра усшремляющагося пожрашь агн- 

ода, умЬлъ первому изъ нихъ дашь всю пре- 
ужаснуо люшосшь, другому всю умилишель- 

ную невинносшь. ПеремБнимъ шокмо два су- 

щесшвенныхъ слова въ семъ изображени, и 

скажемъ: воскилБло на нихф яросптаю , какъ 

у 
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змЪй на пшенцовъ еще не оперившихся, хва- 

ляся поглотить ихъ устами свир$лыми; мы 

не сдЬлаемъ никакой погрЬшносши, но толь- 

ко искусное, шакъ сказать, кидающееся 
намъ въ глаза, письмо живописца, обрашимъ 

въ просшое, обыкновенное, не поражающее 
чувствъ нашихъ письмо. Для чего шацъ? для 
лого во первыхъ, что гыражен!е воски ль 
яроспию есть общее всякому раздраженному 

животному; напрошивъ того возсвистало 

свойсшвенно одному шокмо змпо. Во вшо- 

рыхъ, свирфпыя, ярыя, лютыя, жесшок!я 

уста, не дБлаюшь никакой прямой, очевид- 

ной прошивуположносши съ н5ьжноспи!ю едва 

родившихся пшенцовъ, и для шого ие пред- 

сшавлнютшьъ уму никакова ошмЬнною живо- 

спию дышушаго изображен!я; напрошивъ шо- 

го нЬтъ ничего живБе сего образа, какъ с!я 

малосшь и мягкосшь шла лтисищЬ безлер- 

ныхб, угрожаемая усшами, кошорыхъ крЬ- 

пость въ слозЪ костоснёдныя шолико ощу- 
шишельна. Симъ образомъ надлежипть раз- 
суждать о словахъ, и для сего-шо, канъ мы 

посл увидимъ, сказалъ Лагарпъ: „одни ток- 

мо хорошие лисатели наши ум$ютф разби- 
рать силу и свойство словф.*“ Въ другомъ мЪ- 
сшЪ, въ Библ!1и переводу Скорина, читаю я: 

‘пли яко бы искидокб сокрытый не обр5лся 

бых®. (Товъ гл. 3. сш. 16). Въ церковной на- 
шей Вибл1и сказано: или яко же извергЪ (ауог- 
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оп, Франц.). Я остапавливаюсь на семъ, въ 

первый разъ встрЬтившемся мнЪ словЪ, ис- 
кидокб, и разсуждаю:‘ назван1е с1е имЪепть 

одинакое происхождее и знаменоване съ 

словомъ извергб: одно происходить ошъ гла- 
гола кидаю, другое опть глагола вержу, шожъ 

самое значашаго. Въ языкЪ чЪмъ больше со- 
слововъ, шЬмъ онъ богашЪе. Множество есть 

случаевъ, въ кошорыхъ слово искидок® мож- 

но употребить съ шаковоюже, или еще боль- 

шею приличноспию, нежели слово извергб. 

Напримфръ, когла я говоря о какомъ нибудь 
гнусномъ.и подломъ злодЪЪ, хочу чшобъ вы- 

ражен!е мое было какъ можно презришель- 
не, тогда мнЪ кажешся искидокб естества 

(геБыё 4е 1а паите, Франц.), еще живЪе мысль 

мою выражаешь, чЬмъ извергь естества. На 
чшожъ ошвергашь мнЬ шакое слово, которое 

обогащаетъ языкъ ? длл того ли, что оно 
старинное и въ новыхъ книгахъ нигдЬ не по- 
падалось мн? но шакой судъ мой не будеть 

основанъ на здравомъ разсудкЬ. Подобныхъ 

примрровъ могь бы я показашь множесшво ; 
но довольно уже и сихъ двухъ, дабы почув- 
сшвовашь, чшо о вслкомъ словб, сшаринное 

ли оно или новое, извЪешное мнЪ или не- 

извЬсшное, надобно размышляшь; а не про- 

сшо и безъ всякаго разсужден1я говоришь: 

‘этова словфн$ть вб простонародном5 язык$, 
женщины его не употребляють, оно не нра- 
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вится инф, и проч. Съ подобными разсужде- 

н]ями языкъ нашьъ никогда не установишся} 

привычка ставить слова безъ мыслей будешь 

засъ ошчасу въ насъ усиливаться; упошреб- 

лен!е простонародныхъ словъ и роченш въ 

важномъ слогь испоршишьъ со всЬмъ вкусъ 

нашъ; мы ‘будемъ говоришь объ Эстетик$, п 

всякую минушу погрЬшашь прошивъ ней; 

чшен!е чужихъ книгъ, вмосшо могущей отъ 

того происходишь пользы, ошнимешь шоль- 

ко У насъ собсшвенный пашъ огонь и душу, 

вложишь въ насъ холодъ и слабосшь слЪпаго 

подражан!я, и сдБлаешь, что словесность 

наша, при всемъ богашсшвЬ и великолЬши 

языка, пе сравнишся никогда съ словесносшио 

другихъ народовъ. 



СТАТЬЯ ВТОРАЯ. 

О краснор6сети. 

Квиншимянъ различает» шри главныхъ 

рода въ язынЪ краснорЬчЁя, ясность, ис- 
правносшь, украшен!е. Ясносшь наипаче за- 

зисишь ошъ прямозначен1я *) и есшестшвен- 
наго расположен!я словъ; исправносшь илм 
‚чисшота происходипть ошъ правильнаго сло- 
восочинен1я **); украшене раждается ошу 
щастливаго употреблен!я словоизвипий ***), 

роинения» 

*) Прямознасеще словъ (1а ргормё 6 4ез тб, Фр.) отличается 
ошъ непрямаго или иносказательнаго значеня, какъ на- 
прим%ръ огонь въ печкЪ и огонь въ сердцФ, вкус во ршу и 

вкус5 въ одфвани: въ первомъ случаЪ огонь и вкус5 им\- 

юшуъ прямое или собсшвенное, а во вшоромъь заимсешвовап- 
ное ошъ перваго или иносказательное значен:е, 

**) Словососинеще или словосложеще (сопцгиеноп, Фран.) есть 
такое составлеше, связан!@ или распоряжен:е словъ, чп 

изъ онаго выходипть р3»чь, имфющая смыслъ и разумъ. 

***) Извипые словес5, или словоизвипые, или просто извит!е, 

есмь выражен! соошвфисшвующее упошребллемому во 
Францускомъ и въ другихъ языкахъ слову Лдиге. Мы на- 

ходимъ оное въ Священномъ писан:и, з именно въ Прит- 

чахъ Соломоновыхъ (Г/Л, 1, сш. 1); познати премудрость и 

наказане, и уразумбти словеса мудрости, прлти же из- 

випёл словесв, и разрошещл епданй. Также и въ Сирах\ 
(гл. 59, сп 2); повбсти мужей именитых (любомудрый) 

Часшь Ш. 21 
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Онъ желастъ, чшобъ слово посвященное 

краснорьч1ю было весьма ясно, и ‘чшобъ 
мысль поражала въ немъ разумъ, какъ свЪ ть 

поражаешь глаза. Разсужденйе его спривед- 

ливо; ибо произносимая предъ. слушашелями 
рЬчь должна скоро и лсно въ умахъ ихъ на- 
чершаваться; но хотя вообще главное каче- 

ство слога есшь ясносшь, однакожъ пребо- 

вать, чшобъ оная во всЪхъ ролахъ писанй 
просширалась до одинакаго сшепени, было 

бы слишкомъ строго. Есть ошвлеченныя ве- 

щеслов1я *), шребуюния шокмо шакой ясно- 

‚ еоблюдеть, и во извите притсей (Азиз 1ез абоцга 4ез зеп- 
(епсез, Фраиц., 11 4: Юре р1ееро!33-гедеп. Нм.) совнидетз. 
'Гошъже самый сшихъ въ стариниой Библи переводу Ско- 

рина выражепъ симы словами: мужз лудрый повбсти лю-_ 

дей знаменитых5 солринить ›. ‚и в5 преметавщл притсей 

в^упб енидетз. Нспо, что з1%сь какъ ипострапцыя выра- 

жения (4еощгз Це зетепсез, устав: $-гедеп), шакъ и Ру- 

скл извитёл, преметаня словесь, ие иное что значат, 

какъ нЪъкопюрос ошл, прямаго смысла уклонен!е, нЪкошорую 

въ словахъ хишросшь, кудряносшь, украшен!е, подобное 

пому, какое мы въ шишь\ илишикань% называемъ узоражи, 

Сл» довашельно заключаешъ оно въ ©себЪ шо самое поняцие, 

которое выражаемъ мы иносшраннымъ именемъ фигура, 

Я ошвергаю чужое назване и принимаю свое, первое по- 

тому, чшо почишаю иностранныял слога не совмфешными 

въ Рускомъ краснор\ч!и, и притомъ вышфсняющими свои 

собсшвенныя. Второе потому, чшо мн кажется окончан:е 

ма ура не можешъ бышь пруяшно Рускому слуху; ибо мы 

го всемъ лзыкЪ пашемъ не найдемъ плши словъ, кошорыя 

бы се окопчанше им%ли; даи шЪ не многя сушь самыл 

простонародныя, шаковыя, какъ дура, шкура, канпура и пр. 
®) Вещеслове (таНёге, Фр.). Я нахожу слово с1е въ н№кото- 

рыхъ переводахъ, и посл»дую онымъ. Въ самомъ дфлЬ на- 

этАан!е се по составу своему не иное чшо значить, кавъ 
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сти, кошорая бы соразмЪрна была обшир- 
носши иглубинЪ мыслей сочинитшеля, и при- 
томъ вниман!ю чишашеля. Въ шакомъ случаЪ 
развЪ одна аЪпость можешь желать, чтобь 

писашель при первомъ взорЬ сдблалъ ощу- 
шительнымъ по, о чемъ, чтобъ оное по- 

нлшь, надлежишь полумашь. Сочинене та- 
кховое, какъ договорь сообществ *), или ра- 

зум ̀ законовб **), не должно бышь чишаемо 
подобно краснорфчивымъ сочинен1ямъ. При- 

чина шому просшая, поелику мудролюбенъ 

и красиословъ предполагаютъ себЬ различ- 
ныя цбли: одинъ непремфнно хочешь насъ 
принудишь разсуждать, а другой долженъ 

дЬлашь шацъ, чшобъ разсуждене наше пре- 

дупреждашь, не оставлля намъ ни малЬйшаго 
на оное времени. 

Ипо касаешся до прлмаго знаменован!л 

словъ, Ивиншимяиъ примфчаеть, чшо не 

должно принимашь сего въ непреложномъ 

вещь или вещественность состолщую в5 слов®. СлУдова- 
шельно заключаетъ въ сеёбЪ шо самое поняпие, кошорое 

Французы выражаюшъ словомъ тайге, съ шою разноспию, 

чо они означающъ симъ именемъ разныя вещи: наше же 

вещеслове отпосишся къ одной токмо словесносши, Богат- 

ство лзыма нашего не имфешъ нужды въ см\шен!и поня- 

пий, развЪ когда мы, не ища въ своемъ языкЪ способовъ 

объясняться, станемъ подъ чужимъ словомъ леатерёл ра- 

° зумЫпь иьвслкую шкань, и вслкой гной, и содержаше книги 
‚‹ или вещеслове. 

з) СоштаЁ з0с!а1, раг Коиззели.. 

**) ?Езрей 4ез 1015, раг Мол{езашем, 
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смыслЪ; ибо нЪшь ни одного языка, котшо- 
рой бы для выражен!я каждой мысли имЬлъ 
прямое, тчо есть особое, прямо или соб- 
сшвенно ей принадлежащее слово, и въ ко- 

шоромъ бы не принуждены. были шожъ самое _ 
именован!е упошребляшь для означен]я раз- 
ныхъ вещей. Тотъ изъ нихъ богашфе, кошо-. 
рой меньше иметь надобности въ шаковыхъ 

запмсшвован!:яхъ, показующихъ всегда недо- 

сшатокъ. Мы, напримЬръ, одно и шожъ са- 
мое слово употребляемъ, когда говоримъ лю- 

бить игру и любишь женщину, Греки имЪ- 
юштъ особое слово, Есизу, для означен1я любви 

одного пола въ другому, и с1е различ!е спра- 

ведливо. ‘Лашииское слово р!е!аз, выражая 
дЪшскую къ родишелямъ любовь, изъявляло 

священное чувсшвоване, и с1е поняпе было 
правиломъ нравоучен!л. 

Жвиншил!янъ примбчаепть еще, что пря- 

мозначен!е словъ шакъ нсобходимо въ рЬчи, 

что оное есшь паче долгь нежели досшоин- 

сшво. Я не знато какъ было въ его времена: 
можно думать, чг!о какъ въ первыхъ учен:- 

яхъ вообще наблюдалось больше пицан1я, шо 

и навыцъ объяснлшься приличными словами, 
и въ писаняхъ упошреблять шочныя выра- 

жен!я, былъ не шакъ рЬдонъ. НынЬ, естьли 

эп1о должносшь, какъ онъ говоришь, шо дол- 
жносшь с1я шавъ рЬдко исполняешся, чшо 

можно безъ всякаго прекослов!я назвать ее 
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досшоинсшвомъ. Мы шакъ привыкли все у- ` 
знавашь по догадкамъ, и ничего по. наукЪ 

или разсудку; у насъ шакъ мало людей, по- 

сшавляющихъ обязанносп!ю учишься языку 
своему, чшо не должно удивляшься,. когда 
мы находимъ между писателями нашими 
множесшво шакихъ, для кошорыхъ прлмозна- 
чене словъ есшь почши чуждая наука, Одни 

шокмо хорош!е писашели наши умфють раз- 

бирашь силу и свойсшво словъ. Когда мы 
дойдемъ до новой нашей словесносши, шо 
удивимся можешь бышь чрезвычайносши по- 
сшыдиаго незвЪжесшва, каковымъ можемъ 

укорять въ семъ случаЪ многихъ писателей 

ир1обрЬпицпихъ славу, или еще и по нынЬ 

сохраняющихъ оную *). НЬшь конечно ни 
одного писашеля, кошорой бы не сдЬлалъ 

никакой погрЬьшносши прошивъ языка, и 

шотшь самый, кому пришло бы въ голову ни 
одной изъ нихъ не сдБлашь ‚, пошерялъ бы 

много времени на мЬлочное не сшоющее шого 
дЪло. Но весьма далеко ошъ нькошорыхъ. не' 

шочносшей, нЬкошорыхъ небреженй, до 
множесшва нельпыхъ, не свойсшвенныхъ 

языку роченй, повсюду попадающихся. Въ 

*) Господинъ Лагариъ! вы это говорише объ учителяхъ на- 

шихъ: чшожь бы вы сказали объ ученикахъ? шепнушь ля 

тамъ на ушко? новая словесность наша есть рабственное 

`’и худое подражане шой вашей словесносши, кошорую вы 
‚ зАЗсь шакъ величаеше, 
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числЪ золъ, причиненныхъ словесносши по- 

попомъ ежемЬсячныхъ сочинен!й, двашцашь 

пять лЬшъ наводняющихь всю Франц!ю,. 

должно почитать шакожь и спо заразитель- 
ную порчу языка, кошорая есшь необходи- 

мое оныхъ саЪдсшНе. Есшьли мы хошя не 

много 0 семъ подумаемъ, шо легко въ шомъ 

убЬдимся. Но я предоставляю себЪ ошкрыть 
с10 исшину, когда особенно буду говорить 
о журналахъ, ошъ рожден!я ихъ до нашихъ 
дней. Признаемся, чшо больше всего чиша-_ 

емъ мы журналы. Опи содержашь въ себь 

вслкаго рода ежедневныя новосши, и потому 
большая часшь людей занимаешся чшенемъ 

ихъ, и часто ничего другаго не чишаетьъ. 
'Геперь сдБлаемъ себЪ вопросъ, кшо сочиня- 

ешъ сш журналы? (Я осшавляю изключен]я, 
‘кои всякой шанже хорошо, какъ и я, сдЬ- 

лать можелть, и говорю вообще). Люди, но- 
шорые конечно для шого шолько и выбрали 

сле просшонародное ремесло, что ни пъ чему 

лучшему они не способны, мало знаюшь, и 

не имбюшъь ни охоты ни времени научиться 

чему нибудь больше. Пришомъже какимъ об- 
разомь чишаюшъ с1и журналы? съ шакоюже 

легкомысленноспию ‚ съ какою’ они писаны. 

Каждой ищешь въ нихъ пробЪЬжашь, чшо 
ему надобно, и никто не смошрипть на слогъ 
ихъ: эшо бы ничего. Но что изъ шого вы- 
ходишъ ? С!и повсядневные лисшки, кропае- 
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мые съ поспЪшноспию, могущею ‘сдЪлашься 
опасною не шолько для просшыхъ умовъ, 

но даже и для людей съ дарованйями, пре- 

исполнены всякаго рода погрЬшносшями. 

Искусному въ словесности человЬку не воз- 
можно прочишашь двашцаши сшрокъ безъ 

того, чтобъ онъ почши при каждомъ слов 

оне нашелъ въ нихъ невЬжесшва или нелЪ- 

посши *). Но люди меньше искусные привы- 

хаюшьъ къ сему худому слогу, и упошребля- 

юшь его въ свонхъ Цисаняхъ или разгово- 
рахъ; ибо ничто шанъ не прилипчиво какъ 

порча слога и языка: мы, даже и не думая, 

всегда расположены подражать шому, чшо 
всякой день чишаемъ и слышимъ. ЗдЬсь не 
мЬсшо доказывать шо, въ чемъ всякой дол- 

женъ быть довольно убЬжденъ, кшо хошя 

нЪсколько о шомъ размышлялъ. Я бы весьма 
уклонился. опть моего предлога, пришомъже 

предмешъ сей самъ по себЪ столько важенъ, 
чшо шребуешь нЪкогда особеннаго разсмо- 

трЬн!я. Тогда-то можно будешь почувсшво- 

вашь, чшо любишели словесносши (я всегда 
подъ симъ названйемъ разумЬшь буду шокмо, 

») Не шо ли самое видимъ мы въ нашихъ лисшкажъ м кни- 

гахъ, сочиняемыхъ безъ знания языка, переводимыхъ съ 

неимовЪрною скороспию, печашаемыхъ безъ исправления, 

наполненныхъ невразумишельными странносшями, м во3- 

рАщаемыхъ въ вздомосшяхъь съ такою безстыдною и не-. 

присшойною похвалою, съ какою сидфльцы въ лавкахъ кри-- 

чашъ о своихъ шовлрахтъ, Ве | 
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досшойныхъ сего имени людей) не должны 

бышь обвинлемы ни брюзгливосшио, ни из- 

лишнимъ увеличиван1емъ вещей, когга изъ- 

являютъ они шоль великое презрЬн1е къ симъ 
зловреднымъ нелЬпоситямъ, содБлавшимся пи- 

ео миоголюдстива *). Мы увидимъ, чшо 

изобрЬташели оныхъ часшо не разумЬюшь 

знаменован1я упошребляемыхъ ими словъ, не 

знаютъ какъ сосшавить рЬчеше, ме шо го- 

воряшь, чшо сказашь хошлшъ, расщочающь 
на удачу художесшвенныя назван!я не пони- 
мая смысла оныхъ, пишушъ иносказан1я не 
имфвъ первоначальныхь о шомъ поняпий. Вы 
найдеше въ сихъь журналахъ лолимисесвая 

сражешя, шо есть сражешя сражающихся. 
Омь чего шакъ? ошъ того чшо журналиспь 

не зналь, чшо прилагашельное полимиче- 
ской происходишьъ ошъ Греческаго слова 

полеме, Значащаго войну, и что въ прямомъ 

смыслЪ разумБешся подъ онымъ все по, чшо 
ошносишся къ войнБ, а въ заимсшвованномъ 

_или иносказашельномъ, все шо, чшо отшно- 

сишся къ спору: шакимъ образомъ говоряпть 

‘полимическя писан!я, полимической родъ, 

*) Лагарпъ говоритъ зд%сь о новой Француской словесносши: 

раскрывъ иЪсколько книгъ нашихъ, и прочишавъ въ нихъ 

по н®скольку сшрокъ съ размышленемъ (я говорю, сё раз- 

мышленелиз; ибо мы часто видимъ примфры, чшо шому- 

то и удивляюшся, чего не понимаюшъ), можно безошибоч- 

но угадать, чтобъ такое сказалъь Лагарлъ, естьлибъ онъ 

у насъ родился и писалъ о нашей новой словесносши. 
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полимическое разсуждеше. Онъ чишалъ всЪ 

с1и слоза, не вЬдая знамелован!я оныхъ, и 

посшавилъ , на удачу, полимисесюя сраже- 

ня *). Въ другомъ мЬсшЬ найдеше вы, чшо 

с1ю акшрису надобно видфть въ ролб р/из 
сопзедиепё (боле степенной), **) вмЪсшо 
чшобъ сказашь въ ролЪБ р мз гпроёапё (болЪе 

важной): Можно просшишь шоргующимъь въ 
улицЪ Свяшаго Дениса мальчикамъ, когда 

они, показывая вамъ шовары, говоряшъ: сес 

езё `р1из сопзедиепё, вошъ эшо сшепенифе, 
думая чшо сопзедиетй, сшепеннЪе, значить 

шоже чшо 4е сопзедиепсе, лучше или прево- 

сходнЪе. Но въ челов5кЬ, упражняющемся 
въ словесносши, неесшь ли посшыдное незЪ- 

жесшво ошибашься шоль грубо въ словЬ 
поль извьсшномъ ? ишо благовоспитанный 

не знаешъ, чшо сопзедиепё значишъ шо, чшо 

само съ собою во всЬхъ своихъ часшяхъ со- 

гласно? когда одно предложен1е непреложно 

выходишь изъ другаго, оно сопзедиеп (немз- 

мЬнно, равнообразно, единослЬдстшвенно). 

! 

*) Наши писашели журналовъ, или недфльныхъ лисшкозъ, ие 

впадаютъ никогда въ погрьшносши сего рода: оны въ зна- 

меновани ипосшранныхъ словъ никогда не ошибаюшся, а 

полько въ знамепоран!и своихъ. 

**) Слово сол5ёдиепё, по буквенному переводу сослёдственно, 
. не можеть иначе бышь выражено въ нашемъ язык», какъ 

различными словами, смошря по смыслу р№чи: сшепенно, 

постоянно, единослдетвенно, или въ сАХдешыяхъ своихъ 

одинаково, 
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ЧеловЪкь солзёдиел! (посшояненъ, сшепененъ), 

когда поведен1е его согласно съ его прави- 
лами, когда дЬян1я его сходны съ его слова- 

ми, когда посшупки его сообразны съ его 
пользами; въ прошивномъ же случаЪ онъ 

тсопзедиепё (легкомысленъ, вЪЬшренъ, непо- 

сшояненъ). Простолюдины, поршяц]е всегда 

языцъ, пошому чшо не знаюшьъ началъ онаго, 
нашли короче говоришь сопзедиепё вмЬсшо 4е 
сопзециепсе; писашели невЬжлы сшали оное 

повшорять, а за ними, по прилипчивосши 

подражан!я, кацъ л выше о шомъ говорилъ, 

начали шомужъ пороку ежедневно подвёр- 

гашься даже и шЬ люди, котшорымъ надле- 
жало бы говоришь хорошо и правильно *.). 

») Въ нашемъ Рускомъ языг% зпане силы слоРъ, и разум ше 

упошреблялть ихъ въ прямомъ и насшолщемъ смыслЪ, еще 

съ болышими сопряжено шрудиостями, нежели го Фран- 

цускомъ. Корень и богашстго вс}хъ вашихъ словъ заклю-' 

чаешся нъ книгахтъ, писанныхъ Славенскимъ слогомъ, къ 

`  конюрому бы, для ушвержделия себя въ вачалахъ лзыка, 

надлежало намъ пргучаться опиъ самаго дЪъшешва; но мы, 

напротивъ, первыя поняпил дфшей нашихъ паправаляемтъ 

къ чужимъ языкамъ, или лучше сказать къ одпому Фран- 

цускому; первыя склопносши въ сердцахъ ихъ позбу ждаемъ 

къ чужимъ произгедешямъ ума, ошъ чего.и раждается въ 

нихъ холодпость и печурсшвишельность, или еще презр%- 

не къ споимъ собствепнымъ; ибо навыкъ много можешь - 

въ челорг}$к»\, а особлило ошъ самыхъ юныхъ лЪфшьъ его нва- 

чавиийся. Осмилфшнее дишя читаешь у насъ, какъ самъ 

Лекень, стихи Волтеровы, и ле умфешъ не шолько наи- 

зусть, ниже по книг» прочишать блажен муж или отге 

наи. Дитл растетъ: привычки объясняшьсл на чужомъ. 

язык$, читашь на немъ и писашь, раситетъ съ пимъ вм$- 

сш. Съ чужимъ лзыгомъ идетъ онъ въ бесфды, свой 
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Сверхъ несвойсшвенносши словъ, Ёвин- 

шил:янь показываешь нЬкошорыя другя ше- 

иношы , кошорыхъ въ слотЪ избфгашь дол- 

жно, какъ-шо употребленйе обветшалыхъ 

или иносшранныхъ словъ, или не общихъ , 

но нЪкоширымъ шокмо округамъ земель свой- 

осшзешся за порогомъ. Одниимъ разговариваетъ онъ цАлой 

вечеръ съ дфвипами, другимъ приказывзелть шолько сво- 

ему кучеру везши себя домой. Всякое зло прилипчиво: ово 

начипаешся въ домах® знашныхъ господъ, и распросшрз- 

млешся даже до хижинъ. Отсюду общее небреженше о сво- 

емъ языкЪ, и общее сшаране поршишь оный по складу 

Францускаго лзыка. Все, чшо Лагарлъ говорить здфсь © 
своей Француской словесн4сти, можемъ мы сказапть © на- 
тей Руской, прибазя къ тому, что какъ журналы ихъ ни 
вредны были для ихъ словесности, однакожъ они еше вред- 

нЪе для нашей, пошому чпо мы языку своему учимся не 

въ своихъ, но въ ихъ книгахъ, Доказательства тому сы- 

скапь не трудно: онЪ во многихъ книгахъ попадающся ва 

каждой спраницЪ. Какой Руской пойметъ наприм$ръ слЪ- 

дуюция называемыя Лагарповыми слора: „сколь занимате- 

лен5 Нинш, и какал ловкость в отдблкЬ роли Ассира. За- 
‚нимательность осень сильна в5 сетвертоле5 актб и узна- 

ваюе хорошо расположено.‘ Что шакое ловкость в5 отдбл- 

кб роли? Мы знаемъ ловкосшь въ поступкахъ, въ лЪло- 
движешяхъ, въ меташи колл и проч., но говоримъли мы: 

Сулароковь ловко сосиниль Семиру; Эйлерз в5 мат=иати- 

ко илбл5 великую ловкость? искусшво и ловкость сушь 

два весьма различныя между собою поняпия, одно ошно» 

сишся къ способносшямъ ума, а другое къ шЪлеснымъ ка- 

чеспвамъ. Какъ же ихъ брашь одно за другое? можешь 

быть въ живописи вмЪсто халхал искуснал, мод;но сказашь 

хакал ловкал кист‚! но с‹е для того, чшо тузпъ искусшго 

ума соединено съ искусшвкомъ руки. “по шзкое занижа- 

тельность осень сильна? что шакое узнаван(е? гд\? въ ка- 

_комъ словарз или кпигь слова си опредфлены м смыслъ 

оныхъ объясненъ? ибо сами по себЪ не выражаюшъ онЪ 

никакова понлпия. Дал%е: „отл слогь не из-лтз отд медо- 



332 

ственныхъ; такожъ запушаннаго словосло- 

жен]я, длинныхъ рЬчен!, въ кошорыхъ при 
хоницЪ забыть можно чшь въ началЬ сказа- 
но, непомЬрныхъ и принужденныхъ сокра- 
щен1й, въ коихъ желая ошнящь излишнее 

часшо ошняшо бываешь самое нужное. Что 

статковз, но признатьсл надобно, сто онё хорошо прилаб- 

`‘ненв кз предмету.“ Что такое слоез прижфнить к пред- 

мету? Въ иЪсн% поюшъ: кз селмеу друга прилебнить? при- 

лёбню л кё соколу, и проч. ЗдЪеъ смыслъ глагола при.лб- 

нить ясенъ; но слоеё примбнить к5 предмету, не будешь 

никогда не шокмо хорошимъ, ниже поняшнымъ выражен!- 

емъ. ДалЪе: это по инбёнио автора прекрасное сосинеще, 

исполненное филосорскихтё и великих картин, легко про- 

исходящих изё предмета.“ Чшо такое философская кар- 

тина ? говоришся философическл размышления, философи- 

ческой умъ; но философская каршина есть, какую филосо- 

фы имфюшь, точно какъ 7Жидовская шапка есшь, какую 

Жиды носятшъ. Чо такое ‘велихал картина? подъ словами 
великой воин, великой селовбк5, разумЪзешся превосходный; 

но подъ словами великал картина, великал кожната, вели- 

кой стол, пичего другаго разумфть пе льзл, какъ только, 

чшо они размфреннями своими велики. Наконецъ какимъ 

образомъ хартины происходлтьё из предмета? Руской ли 

зто языкъ? далфе: ‚но сознает слабость слога, которой 

отз перелебшанных рифлев дёлаетсл разлисныльз ; прилид- 
саетё5 в5 Ганкредб стихосложеще не имбюицее силы, и ко- 

торое састо тлнетсл.“ Стихошнорене часшо шянешся! 

чшо ежели бы Лагарпъ увидЪлъ себя переодъшаго такимъ 

образомъ въ Руской языкъ? могъ ли бы олъ узнать себя 

въ немъ? Я не предлагаю здЪсь больше примфровъ, для 

того, чпто се заведешъ меня далеко; но могъ бы изъ раз- 

ныхъ и многихъ книгъ показашь ихъ шысячи; и шогда бы 

ясно можно было усмошр]шь, какъ много сбиваешъ насъ 

Француской языкъ, и какъ мало, не вникая въ свой, знаемъ 

мы прямое значение и приличе словъ, безъ чего никакое 

сочинен!е не можешъ имЪть ни яснаго слога, ни чисшаго 

языка. 



333 

принадлежишь до исправности или безпо- 
грЬшносши слога, Жвинтил]янъ разумно со- 
вЬшуеть не вдавашься въ оное до чрезвы- 

чайной сшрогосши, воспрещающей нЬкошо- 
рыя неправильности, кошорыя семейсшвен- 

ный или просшый языкъ *) ввелъь даже и въ 
важный слогъ. Таковая сшрогосшь не у мр- 

сша въ краснорЬч!и и смЬшна въ бесЪдахъ. 
Въ подобныя странносши впадаюшъ пр1Ъз- 
же изъ убздныхъ городовъ: они желая по- 
казать себя искусными въ языкЬ, показы... 

ваютъ шокмо незнан!е свое въ легкосши и 
есшесшвенносши выражений, свойсшвенныхъ 

избраннымъ общесшвамъ въ сшоличныхъ го. 

родахъ, ‘и кошорыя составляють существен- 

° ную въжливость лзыка, подобно канъ нЬно- 
гла было Ашшическое нарьч!е въ Авинахъ **). 

*) Семейсшвенный, домашн!й, или дружеский языкъ (1а1апрме 

Гат! @ге, Франц.) есшь шошъ языкъ, кошорымъ мы дома, 

въ семьЪ своей, или съ друзьями разговариваемъ. Онъ есше- 

сшвенно просшфе шого языка, какимъ мы съ незнакомыми 

памъ, или съ знашными людьми, милы въ собранлхъ гово- 

римъ. | 

**) До насъ Рускихъ эшо не касаешсл: въ нашихъ обществах 

и бесЪдахъ, называемыхъ избранными или ошличными не 

говоряшу своимъ языкомъ, Наша женщина съ Рускою въ 

рукахъ книгою, или съ письмомъ по Руски написаннымъ, 

хошя бы шо было късшарику ея дЪдушкЪ, опасаешся бышь 

выключенною изъ сего общесшва, и попасшь въ шолпу 

шЪхъ не просвЪщенныхъ людей, которые думаюшъ, будшо 

въ своей землЪ надобно умЪшь говоришь по своему. Съ ша- 

кою нашею къ чужому языку привязанноспию не найдемъ 

мы въ сихъ общесшвахъ шого Апииическаго нар®ч1л, о ко- 
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Жвиншил1янъ въ доказашельспво шому ра- 

сказываешъ, чшо одна шоргующая въ семъ 

городЬ пряными кореньями баба сочла Фео- 

фрасша иносшранцемъ, и когда у ней спро- 

сили почему она шакъ думаешь, шо она ош- 

вЪчала: лотому сто онб говоритЪ осень оп- 

борно. Онъ заключаешь, чшо языкъ красно- 

слова долженъ бышь шаковъ, чшобъ просвЬ- 

шеннымъ л1одямъ нравился и нев. ждамъ былъ 

поняшенъ. 
Наконецъ говоришь онъ о украшен1яхъ, 

о извипилхъ словесъ, о семъ великомъ для 

упражняющихся въ красошЪ слова предлог, 

кошорой по мнЬн!о его надлежишь съ под- 
робностйо описать въ особливомъ сочине- 

ни, а заАБсь шокмо н.кошорыя сАБлашь при- 

мЪчашя о начал оныхъ, и упошреблен!и до- 
бромъ и худомъ. Въ самомъ дЬлЬ злЬсь не 

мЬсшо начинапь снова науку краснорЬч!я, 
и пришомъ надобно признамься, чшо ся 

часть ся есть самая пустословная. Объ- 

‘яснен!е сихъ многочисленныхъ назван1й весь- 

ма много походишъ на уроки Жоржъ-Данди- 
на, кошораго съ важноспию учашъ, какимъ 

нлриинавониининииянииоиииинанаиионининииииниими ри ииииаиииенаниь - 

шоромъ Лагарпъ, мли паче Квиншилянъ здЪсь разсуждаепть; 

мбо оно шогда шокмо раждается, когда чины съ чинами, 

друзья съ друзьями, и любовники съ любовницами на сво- 

емъ лзыкЪ бесфдуюлтъ, своимъ языкомъ щеголяюшъ, и на 

яемъ мысли свои объяснять им осптропту ума своего пока- 

зыветь ревнующеъ. 
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образомъ ошворяшь рошъ для произнесен7я 
бунвы о. ВсЬ с1и КЖашахрезисы, Гипербашы, 
Синекдохи, Аншономасы, сушь чудовища 

учвлищь, пугалища дЬшсв!я, похов1я на ихъ 

куклы, кошорыя, когда изломаюшъ, нахо- _ 

дяшъ они пустыми. Велика прибыль узнашщь, 

что сказавъ краснословъ Римсюй, вмЪсшо 
Цицерона, я дЪлаю Аншономасу, шо есшь 

вмЪсто собсшвеннаго имени стшавлв> при- 

своенное ему прозвище; или сказавъ мерш- 

ные вмЬсшо людей, дБлаю Слнекдохъ, по- 

тому что большее беру за меньшее, или 
чт10о сказавъ лисшъ бумаги дЪлаю Жашахре- 
зисъ, злоупошребляя слово, пошому чшо_ 

чрезъ распросшранен1е смысла прилагаю въ 

бумагЬ назван!е лисшъ, свойсшвенное однимъ 

расшен!ямъ! всЪ с1и ученыя имена, данныя 
различнымъ измЬнешямъ зиаменован И словъ, 

не научашъ насъ ни говоришь ни писашь 
лучше, и развЬ шокмо для шЬхъ могушъ 
бышь нужны, кошорые хошяпть угл убиться 

въ причины сихъ въ языкЬ вымысловъ, ну- 

жда ли, удобсшво ли, пр1ятшносшь ли про- 
извела оные, или умъ и сшрасши у’пошреб- 
ляли ихъ, дабы увеличишь силу выражения. 

НапримЬръ, когда мы скажемъ лисплъ бума-. 
ги, шо ясно, чшо дЬлаемъ оное ошъ нужды; 

ибо не имЪя прямаго слова, которое бы 
вещт с1ю выражало, прибЬгаемъ къ шому, 
чшо всего ближе къ оному подходишь, и 

\ > 
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какъ лисшъ у дерева обыкновенно бываелть 
плоскъ, шонокъ и легокъ, шого ради гово- 
римъ лисшъ бумаги, хошя бумага ие имфешъ 
у себя листовъ. Другя’извипыя изобрЬше- 

°ны были для пряшносши и разнообраз!я: 

такимъ образомъ сшали брашь часшь за ц- 
лое, содержащее за содержимое, причину за 

дЪйспиме, признакъ вещи за самую вещь и 

проч. Боображен1е устремлялось шогда на 

часшь для него примьшнЬйшую, кацъ шо ко- 
гда говоряшь парусъ вмЬсшо судна, пресшолъ 

вмЬсшо царской власши, острое перо вмЪ- 

спо осшраго писателя: шакимъ образомъ 
составляющся извращен1я смысловъ, или 

‚звипия, посредсшвомъ кошорыхъ слово из- 

мЬняепть прямое или настоящее знаменова- 
н]е свое и получаепть другое. Се - шо надле- 

жало бы преподавать начинающимъ учить- 
ся, дабы пр!учишь ихъ давашь самимъ себЪ 
отшчетъ въ упошребляемыхъ ими выражен!- 

яхъ, и слБлашь имъ первоначальныя позна- 

н]я о сосшавЪ языковъ не чуждыми. Но имъ 

швердяшъ токмо однЪ назван!я, пугающ!я 

ихъ, и кошорыя они выучивающь не понимая. 
У нихъ съ важноспи!ю спрашивающь, что 

такое Мешоним:я, слово, при первомъ про- 
 изношен1и своемъ наводящее имъ смершель- 

ный сшрахъ; ибо каждому изъ нихъ про- 
стительно бышь Прадономъ, которой си 

велимя слова принимало за химисесяя на- 
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зващя *). И когда напослЪдокъ скажушь они, 
что это шакое, шо и тогда не много по-. 

лвинушся впередъ: они скоро забываюшьъ имя, 

длл шого чшо вещь имъ не растолкована, и 
представлена въ видЪ сухомъ и учебномъ. 
Напрошивъ шого надлежало бы говоришь имъ: 
не бойшесь, Греческ!я назван!я ничего не зна- 
чашъ; ихъ должно было по необходимосши 
приняшь, для шого чшо язынъ нашъ не имр- 
ешъ сосшавныхъ словъ **), и чшо мешоним1я 

*) Ош! сгоуа! сез бташёз гало 4ез Цегиез де сышие. Вой. 
**) С!е Лагарпово изреченше: Й ‘а &еп /и $’еп. сеглу, рагсе див 

поЁге 1апхие п’а раз 4в тоЁ’ сот :пё’, показываепть ясно , 
чо онъ не сказалъ бы сего, если бы писалъ на Рускомъ 

языкЪ, поелизу нашъ языкъ имфемъ сложныя слова (де 

2208 сот! 063), и весьма удобенъ къ состаплению опыхть 

Ишакъ чего Французы по скудосши языка своего не могли 

ие принять, того мы по богашсшву нашего языка прини- 

машь не имфемъ пикакой пужды. Намъ должно изобрЪсть, 

или паче сосшавить опои названя и опредЪлишь ихъ силу 

и знаменоваше. Съ гибкоспию и удобсшвомъ языка нашего, 

какая надобность песшришть намъ слогъ свой чужими сло- 

вами и говоришь: Метафора, Аллегорая, Фигура, Метони- 

мия и проч., когда съ малъйшею къ языку скоему любовию 

весьма удобно сказать можемъ: иносказаше, инослове, из- 

°випие, иноимен!е и проч.? сшбишъ шолько объяснишь с!и 

слова, опредзлиль ихъ и ошринушь отъ себя предразсу- 

докъ своихъ словъ непремлюний, а къ чужимъ охошно 

иприлепляющийся. Долго не знали слова лравосуде, хотя 

правый суд5 всегда извЪстенъ былъ. Наконецъ нЪкшо пер- 

_зый чрезъ сочеташе сихъ двухъ словъ произвель новое 

ионяпие, обогашившее языкъ и словесносшь. БезсомнЪфшя 

въ начал не имЪло оно шой ясносши, какую пошомъ чрез» 

упошреблен!е получило, но комужъ ныиЪ оное неизвЪешно? 

Слово иносказащше также не давно употреблять сшали. 

’Ишакъ почему съ словами извип{е, инослове и проч., не 

можепъ тогожтъ сдЪлашься, чшо сдЪлалось съ словами пра- 

Часшь ПТ оо 
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короче, нежели преложен1е или объяснене 
многими словами; но впрочемъ вещь с1я есшь 

самая просшая. Мы говоримъ флошъ со- 

восуд!е, иносказан!е? Надлежиптъ однакожъ при составлен!и 

новыхъ словъ знашь разность между двумя правилами, 

мзъ кошорыхъ сколько одно полезно для языка, столько 

другое вредно: выводишь новыя слова ошъ корня сшарыхъ, 

распросшранять ихъ знаменоваше и употребляшь оныя 

по свойсшву своего языка, есть обогащашь словесность ; 

почерпашь или перенодить ихъ съ другаго языка, не со- 

ображаясь съ споимъ собствепнымъ, и упошребляшь оныя 

по свойству и правиламъ того нарЪчя, съ кошораго опЪ 

перенедены, есть поршишь словеспосшь и вводить въ нее 

сшранныя и яелЪпыя р%№чен:я. Когда мнЪ кто описывал 
возвращене весны скажептъ: 

Воздухъ дышешъ ароматомъ, 

УсмЪхаешся заря, 

Чешуятсл р\Ъки златомъ; 

то хотя бы я прежде и пикогда не слыхалъ глагола се» 

` шмуиться, однакожъ тошчасъ зиаменоваше его понимаю; 

оный значить: рЪка дЪлаешся чешуйчатою; шо есть, чшо 

освобожденпал ошо льду поверхносшь ея рябЪептъ, прем- 

лешъ ва себя образъ златой чешуи, ошъ мьлкихъ вЪшромъ, 

производимыхъ и лучами солица освъщаемыхъ волнъ. 

Ишакъ выражен!е, сешуятся офки златола5 ,`не наводишъ 

ни мал\ишаго поняпию моему затруднен:я. Ово хошя и 

ново, но не чуждо для меня, не съ другаго языка взято: 

его произвелъ умъ думапиий по Руски. Равнымъ образомъ 

когда кшо, говоря о Гомеровыхъ ирояхъ, скажешь мнё: 
» 

Аяксы, и Улиссъ, и Дломедъ ужасный 
Острлтё5 Ахеянъ въ бой кровавый и опасный; 

по хошя бы и никогда не случилось мнЪ слышашь упо- 

шреблев!е глагола острить въ семъ знаменован!и, однакожть 

л шошчасъ посшигаю, что оный значишь зд%6ь поошрлть. 

Единсшво корня обоихъ сихъ глаголовъ, и подобноеже ушпо- 

треблен!е другихъ, какъ напримЪръ вел»ть и повел ть, 

злаашишь и позлащать., дЪлаюшъ мн» зпаменован!е онаго 
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стоишь изо сша парусовъ *), выБсшо флоптъ 

сосшоипть изо сша кораблей: для чего ? для 

шого, что въ великомъ числЬ судовъ, первыя 

вБекринаринЕкиникиинедЕР КЕКС ЕИНИБЕНРЕ СНЕ 

ясмымтъ. Сзерхъ шото я ине имЪю никакой причины нозость 

его ошвергашь; мбо свойство предлога ие часто силу сочи- 

миляемыхъ съ нимъ глаголовъ ослабляетъ, какъ вапримЪръ 

грембть гораздо сильн\е, нежели поеремёть Такъ м въ 

семъ случа\ выражене острлтз Ахелиз 65 бой, короче м 
живЪе, нежеди поошрлютз Ахелиь в5 бой. Такогыя изобр\- 

шешя м открыпия въ языкЪ конечно обогащающуь оный, м 

л гошовъ приняшь мхъ и послфдовапть имъ; мо когда кт 

скажетъ мнЪ переворотные корабли, занмижмательность 
сильна, вп шому подобное, ше зная самъ, ошкуду онъ слога 

см взялъ, м чшо онЪ значапть, шо не ужьли м мнЪ также, 
не размышляя ви о чемъ, повпюряшь за нимъ не шо, что 

разумЪю, но то, чшо слышу? или когда кшо напишешь: 
„лодруживишсь посредствомь привыски с5 сим феноменольь 

(языкомъ), 4ы слеотрилаё на него безз удивлемл, равно какь 

ма твердь небесную и на проце в°лиюме предметы натуры, 

с5 коими зроше наше познакомилось.“ — То не ужъ ли и 
ми» шакже писать? иЪшъ, я хочу папередъ подумать, 
можно ли сказашь позружитьсл сз феноменом? можно ли 

сказашь зрёще наше познакомилось сз небесною твердью ? 
’я знаю, чио Ивапъ можешъ подружиться съ Петромъ, 

Федоръь можешъ познакомишься съ Андреемъ, но чшобъ 

Иванъ могъ подружитьсл съ р\кою, съ лЪсомъ, съ наукою; 

или чшобъ зрфн:е Иваново могло позмакомитьсл съ горою, 

съ дубомъ, съ небесами, въ эшомъ я сомнЪваюсь Можно 
это сказашь, но чшобъ это сказано было хорошо, воля вз- 
ша, не повфрю. — Я хошЪлъ было еще продолжашь, но 

осторожносшь шолкая меня говоришь: пересшань! шы при- 

ведешь два три примЪ%ра, а ихъ шысячи тысячъ И шо 

правда. Лучше замолчать: кажешся какъ будшо въ учили- 

щахъ нашихъ нарочно обучающъ сей порчЪ языка. 

*) Въ нашемъ морскомъ нарЪч!и словоизвипие с1е упошреб- 

ляеся шолько шогда, когда говоришся о военныхъ судахт.. 

У насъ не парусъ, но вымпелъ берешся за корабль или су- 

дно. Можешь бышь по тому, чщо парусовъ на всякомъ суд- 

н\ бываешь много, а вымпелъь одинъ и шо на военном» 

только суди. 

№ 
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предсшавляюц!яся глазамъ нашимъ вещи суть 
паруса *), и чшо. для перещитан1я флоша 
скорБе всего псрещишашь паруса. 'Такимъ 
образомъ с1е иноимен1е` **), или постановле- 

н!е одного имени выЪсшо другаго, вошло въ . 

употреблен1е по причинь весьма есшесшвен- 

ной, а именно по первому полвлен!ю пред- 

меша въ зрЬн1и нашемъ. Симъ средсшвомъ 

пр!учили бы дЬшей разсуждашть, и слово за- 

швердилось бы легче у нихъ въ памяти, ко- 
гла бы оно привязано было къ понли!о. 

‚ С!е извипце, или сей образъ рЬченя, 

такъ обыкновенень, что нЬшъ человька, 
хпобъ ежечасно не употреблялъ его даже 

безъ вслкаго намБрен!я. Въ краснорьи и 

сшихошворсшвЬ есшь шысячи средсшвъ пе- 

ремЪнять оный и извлекать изъ него новыя 

дЬйсшв!я ; но сшепень смБлосши, съ какою 

извиние с1е упошребляешся, и кошорая со- 

ставлляешь всто его иЪну, долженсшвуешь 
бышь измЬряема обсшолшельсшвами и ро- 

ломъ сочинешя. Иноимеше дЬлаешь всю 
ее ыы 

*) Для лучтей точности надлежало бы сказать: 6в5 великолиз 
хисль приближающихсл кБ калев с5 морн судовв. 

**) Иноимеше (Француское съ Греческаго, теюпшие) “ито сло. 

но ‹е само собою выражаетъ опредЪълен:е свое, въ шомъ 

н\пеь сомнЪшя; ибо оно означаешъ извииие, состолщее . въ 

томъ, что вмфсшо одного имени употребляешся иное. 

Чшожъ касается до привычки къ выговору онаго, то 

страяно бы было находить въ шомъ зашруднен!е: мы: при- 

выкли говоришь 4бстоимеще, и не привыкнемъ говоришь 
+ 

инонлиене ! 
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красошу сихъ двухъ сшиховъ изъ Китайской 
сироты *). 

Побфдители рекли: рабство вб молханги 
Повинуешся гласу ихъ во градЪ семъ обшир- 

номъ *“"). 

ИзрЬчен1е новое: въ первый разъ еще упо- 
шреблено слово рабсшво, означающее состо- 
ян!е рабовъ, для выражен1:я самихъ рабовъ 

`вкупЬ взятыхь. Въ семъ - шо сосшоипть из- 

вилие: посшавимъ вмЬсшо онаго рабы вб 

молсаши, шогда все дЬйсшве разрушишся. 
Ошь чего с1я разносшь? не ошъ шого шокмо, 
чшо рабы в молсаши не превозвышало бы 
прозу, но и по шому, чшо сшихотворецъ, 

давъ рабству лице, увеличиваешъ зрЪЬлище, 
и просшраннымъ выражен1емъ показываептъ 

*) ’Огрье!и 4е 1а Сьше. Тгах. ав Ус! 
*+) 1.23 уашацеига ошЁ ра!ё: ГехФазаке еп 5Иепсе оБбИ $ Пепе. 

уоЁх ап; сеце уШе пишменсе. Въ иредувфдомлеши моемъ 

‚ къ сей сшашьЪ упомяпулъ я, что сочинишелю легче было 

брашь гошовые прим\ры и разсуждашь объ нихъ, нежели 

перелодчику. Зл1.сь же скажу, что въ ошпращеше сей 

шрудносши буду я приводимые въ семъ сочинении Фран- 

цуск!е сшихи переводишь прозою, придерживаясь сколько 

‚ гозможно ближе къ смыслу опыхтъ; ибо сшихи, писапные 

па чужомъ язык}, копдрыхъ показываюшся красоты и по- 

гръшносши, перевесть сшихамиже па другой языкъ, вы- 

разя точно шужъ самую ‘красоту, или шужъ самую по- 

:рЪшносшл, есть пе шокмо трудное, по и совс\мъ непоз- 

можное дЪло, Даже и перегодъ прозою шребуептъ на. нЪьо- 

зпорыя мЪсша, или выражешя, особливыхъ истолковании. 

Чего ради лучше лишить ихъ сшихошворческаго сладко- 

1ласия, нежели зашемнишь, и вонсл сокрышь въ нихъ шо, 

о чемъ разбирашель опыхъ разсуждаешьъ, 
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намъ весь городъ, городб обширный, ‘обишае- 
мый единымъ рабствомб, и рабствомб без- 
молствующимб. ФВошъ искусной руки обра- 
зецъ *); но вынь извипИе с1е изъ мЬсша, ош- 

ними его ошьъ сочинен!я, въ кошоромъ вооб- 
ражен1е воздвигнуто уже зеликолЬпнымъ 

+) Тожъ самое и шоликоже см%лое. извипие нахожу я`въ сл» 
дующемъ Ирмос%: „побждающся есшесшва усшавы, въ ше- 

„6% дЪво чисшая: дбвствует5 бо рождество, и живоштъ 

‚„предобручаешъ смершь: по рождесшь№ д%ва, и по смерти 

„жива, спасаеши присно Богородице нзслЪд1!е твое.“ Сочи- 

_вишель не гопоришъ: дёвствуетз бо рождшал, хошя бы 

уже и се имЪло въ себЪ н»что свыше прозы; но изшъ, 

онъ уплошребляешь стихошворческий образъ рЪчен1я; онъ, 

чшобъ увеличить мое удивлене, члобъ живфе поразишь 

мое воображеше, вълицЪ раждающей жены представляетьъ 

мн» самое дьйсшве рожденшя, и говоришъ: дфествует5 бо 

рождество! С!е выражеше шЪмъ больше поразишельно, 

чшо въ немъ съ смфлымъ извипиемъ соединена еще и не- 

возможность, Богу шокмо возможная, чшобъ рождество 

могло дфвствовать. Вошъ образецъ искусшва, шочно такой 

‚же, какъ и рабство в5 молсащи (Гезе]аузре еп зИенсе), но 
| несравненно его превосходнёйний. Въ внигЪ Царсшвъ (кн. 

4, гл. 19, сш. 25) Сепнахиримъ Царь Ассир!йск!й шако угро- 

жаешъ Эземи Царю Израильскому: „со множествомъ ко- 

элесницъ моихъ взыду азъ на вышнюю часть горы Ливан- 

„ск1я, и усбкиу велисество отёз кедр ея, и избранныя оптъ 

экипарисовъ ея.“ Въ сей рЪчи выражение: и усбку велисе- _ 

ство 0т5 кедр ея, заключаешьъ въ себЪ шожъ сэмое изви- | 

пе, о копоромъ, приводя въ прим\ръ стихъ Волшеровъ, 

разсуждаешъ Лагарпъ. Вс Француской Бибми послфдная 

слова сей рЪчи переведены: ]е соирегаё Ле; ри; Лаиёх сё@гех. 

её [ех рих беаих зарт; ди: у зйепЁ. Въ, Нъмецкой: 1сй ий 
хепте Лойе седегп ип@ аизейезепв даппеп афйаиел. Въ обоихъ 

сихъ переводахъ ньшъ никакова словоизвипия, и въ Ру- 

скомъ не было бы, еслибъ шакже какъ въ нихъ сказано 

было просто: и усЪку еысоке отз кедров5 ел; выражен!е 

се было бы шакоеже простое, шо есшь безхишросшное, 

какъ и въ послфдней часши рЪчи: и избранные отё кипари- 
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описан\емъ Чингисхановыхъ подвитовъ, мнЪ- 

нземъ о народЪ побЪдившемъ вселенную, пы- 

шносп!ю восшочнаго слога, наишсшвующею 

съ перваго сптиха на все шворен!е; перенеси 

его въ Меропу или въ Оресша (Волшеровы 

шрагед1и); оно покажешся шамъ слишкомъ 

РОНН
И Оссссссиииин

иининиии 

сов5 ел. Но извипие сосшоийть Въ шомъ, что вмЪепю самих 

кедрояъ взяшо припосимое ими сему мЪсшу величавое у- 

крашеше, и сказано: усбку велисество от5 кедр ел, шо 

‘есшь: гора Ливанъ гордишся красошою своихъ древесъ, но 

л ошниму у ней с1ю красоту, низложу ея гордосшь, ус%ку 

величесшво ошъ ея кедровъ. ПримшимЪъ здЪсь мимохо- 

домъ, чшо во Франщи до временъ Людовика ХУ не видимЪъ 

мы нимал\йшихъ признаковъ, чтобъ подобный въ языкЪ 

хишросши и красоты были уже извЪ\сшны; между шъмъ. 

хакъ ошъ временъ Владим!ровыхъ въ Священныхъ нашихъ 

книгахъ, м даже въ сочиненяхъ таковыхъ, какЪ слово о 

полку Игоревомъ, паходимЪъ уже множесптво тому прим»- 

ровъ, и сшоль прекрасныхъ, чпю есшьли бы Квиншиллиы 

и Лагарпы знали Руской языкъ, ию безсомиЪ\ ня съ радо- 

спию взяли бы ихъ для помфщен!я въ своихъ © краснор%- 

чи сочиненяхъ. Сей Сумарокова въ СемирЪ сшихъ ‚ кото- 

раго шоже ипоимен!е составляешъ красошу, ие усшулаешщъ. 

ни эъ чемъ выщесказанному Волшерову сшиху: | 

Коль шрудно было намъ 

Покорсшвовать шакимъ сердишымЪ временам». 

Естьли бы сочинишель сказалъ: коль велико было терпоШе 

наше в5 толь бёдственным врелеена , шогда бы онъ мысль 

свою выразилъ просио, безъ извиция, безъ укратения, безть 

стихошворческаго искусшва и огня; но онъ представлял 

время въ видЪ грознаго властишеля, вмЪсшо терпбть 65 

бфдственныл времена, говориптъ покорствовать сердитылив 

временали5. Слово сердитый какъ смысломъ, шакъ м зву- 

комъ сзоимъ, весьма украшаешть стихъ, Скажемъ гнфены.м5 

временале5, мысль будешь таже, но выражеше слабЪе, для 

того что слово енёбвный нЪсколько мягче, нежели серзи- 

тый, а здЪсь, для лучшаго изображен:я, иадобцо громкое, 

суровое, чорсшвое слово, 

` 

А 
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стихошворно, будешь холодная пухлосшь , 
и ничего не скажешь уму. Положимъ, чшо 

‚въ ОресшЪ сочинишель, желая предсшавить 
унын1!е жишелей Аргоса подъ жесшокимъ. 

правишельсшвомъ Эгисшовымъ, ‘вложилъ бы 
въ усша Паменовы сей сшихъ: 

Рабство въ молчанни повинуешся гласу его *). 

Оный быль бы сшихошворная роскошь, не 
приличная въ усшахъ печальнаго сшарца, 

оплакивающаго владыку своего, и никакой зна- 

шокъ въ словесносши не похвалилъ бы сего 
сшиха. Между шфмъ ежели мы хорошенько 
разсмошримъ, шо найдемъ въ нихъ одну и 

шужъ самую мысль: въ обоихъ случаяхъ дБло 
идешь о шомъ, чшобъ представить сшрахъ 
народа, подъ чуждымъ правительсшвомъ 

безмолсшвующаго. Но колико обсшоящель- 
ства должны перемфняшь свойсшво слога! 

Посмошримъ какъ сочинишель Ореста за- 
ставляешьъ говоришь Памена, когда сей жа- 

луешся Оресшу на безчин1е Аргосскаго’на- 
рода: 

Увы! гражданинъ вЪзрный, но вфрный со опа- 
сенемъ, 

Не дерзнешь въ сихъ м%$сшахъ подражать 
сему святому усердю. 

_ Какъ скоро Эгисшъ появляешся, благочеспие, 
Государь, 

+) Т/езс1аузде еп ЕШепсе оБе 4 за уо{х. 
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Не смфешь казаться, и уходишъ паки во 
| глубину сердца *). 

Вошъ двЬ каршины, одно и шоже изобража- 

ощ1я, но въ кошорыхъ краски весьма раз- 

личны : въ одной изъ нихъ сшихошворецъ, 
описуя ужасъ распросшраняюцийся ошъ на- 

шесшв1я Ташаръ на самую величайшую въ 
свЪшЪ обласшь, ищешъ поразить одно шоль- 
ко воображен!е, околичными, не принадле- 

жащими къ дЬлу сказан!1ями: сего ради весь- 

ма ксшашЪ позволяешъ себЪ блисшаше, смЪ- 

лосшь выражеши. Но въ другомъ, онъ хо- 

чешъ шронушь сердце, для шого чшо съ сею 
робкото слабоспйю Аргосскаго народа сопря- 

жено промедлен!е законнаго мщен!я, сосша- 
вляющаго подлинную сущносшь сего шворе- 
н1я. Чего ради и упошребляешь онъ не ве- 

ликолЬпныя, но чувсшвишельныя выражения, 

дабы произвесшь сосшрадан1е, жалосшь, 
гнушение : | 

Благочеспие, Государь, 
Не смЪетъь казаться, и уходишъ паки во 

глубину сердца. 

С:е безпрерывное соображен1е слога съ со- 

держанемъ есшь шакой важности, особливо 
же въ драмашическихъ сочинен1яхъ, гдЪ всему 

*) Н@аз! 1е сКоуе, Ишо!4етенЕ Н4е1, 
\№аозега! еп сез Цеих пайег се зышЕ хе]е, 
Юёз да’Евузе рагай, 1а рае, зе! рпепг, 

"ГгендЫе 4в зе шоощхгег, еЁ гепие аа оо да соеог. 
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надлежишъ клонишься къ произведен!ю оди- 
накаго дЬйсшв:я, что каждое выражен!е , 

опть одного конца шворен!я до другаго, дол- 

женсшвуешь н5Ькоторымъ образомъ быть 
подчинено главному виду и намБрен1ю. Но 
шакое исшинное чувсшвован!е прилич!, 
производящее совершенсшво слога, есшь 

родъ волшебсшва, каковымъ не шокмо не’ 

мног1е люли одарены, но даже и судишь о 

шомъ рЬдке могушъ: дабы примфшипть с1е, 
пошребно много размышляшь, а мы любимъ 

наслаждашься своими ушЬхами, не ища шо- 

му причинъ. Имбшь нЬкотшорую смешли- 

восшу ума, есть не шакая рЬдкосшь, накъ 

думаюшь, доказашельсшво шому, чшо всякая 

исшина всегда производишь дЬйсшв1е свое 
надъ собран!емъ людей; но не шакъ легко 
изослтрить умъ свой и умЬшь чишашь съ 
разсужден1емъ. Ошъь сего - шо происходишьъ , 
чшо великимъ писашелямъ чаще удивляюшся, 
нежели совершенно чувсшвуюшщь ихъь; но 

это же самое есшь и причина извиняющая 

шЬхъ, кошорые, ощушя разсудкомъ совер- 

шенсшво, дБлаюшся сшрасшнибе ко всему, 
чшо приближаешся къ оному, и сшроже къ 

шому, что ошъ онаго удаляешся. Надлежишть 

знашь, чшо с1ы два впечашлЬн1я не могушъ 
возбуждаться одно безъ другаго. Жогда мы 

безпресшанно съ услажден!емь перечишыва- 

емъ пфхъ, кои обладаюшь рЬднимъ и вели-. 
ео 
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кимъ дарован1емъ каждую сшроку подбирать 

подъ цв.шъ содержан!я, шо какимъ образомъ 
можемъ шерпБшь с1ю шолпу писателей, не 

имфющую о семъ нималЬйшаго поняпйя, и 

кошорая изъ всякихъ наудачу собранныхъ 
красокъ сосшавляешъ чудовищную песшро- 
пу? На чшо больше, чшобъ читашелю хошя 

ибсколько искусному съ первой сшраницы 

узнашь человЬка не за свое дЬло принявша-. 
гося? Для чего въ шакомъ множесшвЪ шеа- 

шральныхъ сочинен1и шакъ мало шакихъ, ко- 

шорыя могли бы выдержашь чшен1е ? Иной 

причины искашь не должно. Но съ другой 

сшороны для чего видимъ любишеля словес- 
носши шакъ часшо чишающаго Расина и Вол- 

шера, кошорыхъ всякъ знаешь наизусшь ? 
Для шого, чшо каждый разъ, когда онъ чи- 
шаешьъ ихъ, находипть множесшво особенныхъ 

удовольствий, въ кошорыхъ не должно зави- 

довать чувсшвишельному человЪфку, посвя- 
шившему жизнь свою изящнымъ наукамъ, 
поелику сш удовольсшв!я сушь самыя чи- 

сшфйш!я, самыя сладчайция, и можно ска- 

‘зашь единсшвенныя, вознаграждаюния его 

за всЪ принесенныя имъ жершвы и прешер- 
пфнныя огорченйя. 

Буало дЬльно смЬялся надъ Прадономъ, 

не знавшимъ чшо шакое иноимене; но въ 

шомъже самомъ мЬсшф, онъ весьма неспра- 
ведливо хочешъ оправдашь одно упошреблен- 
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ное имъ вмЬсшо другаго имя, которое не 
безъ основан!я было похуляемо. Вы увиди- 
ше, говоришь онъ въ послан1м къ сшихамъ 

_ своимъ : 

Вы увидише тысячу привясчивыхъ писателей, 
Чисшящихъ сшрока за сшрокою вс ваши 

слова и звуки. 
Они не позволяюшщь вамъ употреблить Ги- 

перболъ,, 
Всякое и ба слово называющшъ р 

скимт, 
И во всВхъ вашихъ сочине!нхъ, подобно в 

на стшрашныхъ чучелъ, 
Укающтъ на Метафору и на Меточим!ю, 
Си велиюя слова, которыя Прадонъь почишалъ 

химическими 'названйами, 
И сы ло ушверждаюшь, что посшелю не льзя 

‚ назвать безетыдношо *). 

Онъ выражен!е с1е упошребиль въ саширь 
на женщинъ: 

Или лучше понравятся шебЪ см, крошюн 
Вакханки, 

Кошорыя въ пусшой печали своей, безъ б%- 
ЗИ —.  лЪзни больныя,,. 

*) Уоцз уеггех ме ашеогз рот еах, 

Р1есе & риесе ёр]исьапЕ уоз 301$ еЁ у03 раго!ез, 

Пиег@ те сВех уоиз Репиёе зах Буре ЬБоез, 

'Ггацег 100 прое паоЁ 4е (егтае \азаг4ецх, 

Ъ\ даша 1048 у08 @41зсосгз, соштле шопгез и 4еих, 

Ниег 1а МаварЬоге в 1а Маюпупие, У: 

Сгапдз т0{8 дие Ргядоп стой Чез 1егтез 4е сымие. 

Уоиз зощешт чи’ию ИЕ пе рву хе еД/ГопЕЁв, бе, 

Фрапцускому слову е/ЁголЁее наши соошныипствуюлия’ слова 

сушь: безсшудсештво, безчинешло, паглосшь, похабсшво, 
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Ц®лыя мЪсяцы, на постел% своей безстыдной, 
“\Зчашси ошъ очевиднаго и совершеннаго здо- 

ровья *). 

Я охошно похвалю послЬднйй сшихъ. Въ са- 

момъ дЬлЬ есшь нЬкошорое иснусшво въ семъ 
хажущемся прошивурЬ:и: л5ситься отб со- 
вершеннаго здоровья, подобно какъ лЬчашся 

опть бодлЪзни, выражаешъ весьма хорошо не 
основашельносшь мнимой больной, кошорая 

не имЬя въ себЪ никакой болЪзни, хочешь 
зыздоровЬшь; но я нахожу злоупошреблене 
ин нашяжку въ словоизвипии, приписующемъ 

посттелЬ безстыдство больной женщины. 

Дюмарсесъ въ прекрасномъ опыпф своемъ_ 
о разныхъ образахъ рЬчен!й, весьма разумно 
примфчаешь, чшо во всякомъ извипии вооб- 

ражен1е должеисшвуешь всегда видЬщь ясное 

и близкое сходство. Иштакъ весьма хорошо 
сказать прелюбодЪйсшвенный одръ, пресшуп- 

ное ложе **), хошя въ самомъ дЬлЬ одръ или 

*) ТГ’ассоттодез-ма пмеих 4е сез 4доисез Меёпа4ез, 
Оц:! Яапз 1е0гз уа!я сразг! 03, ваоз пза| (ои)оигз пла]адез, 
$е ЮюшЕ 4ез пао!з епНегя, зиг цо ИЕ еД[уоп6? 

"Ггацег 4’ице у1з1Ые её рагЁа!Ё вап(е? 

**) Оп Е адчЦеге, ие ПЕ сгиаше Надлежишъ зд\сь прим%- 

шить, что Францускому слову‘ соошвфшсшвуюгь наши 

слога, въ просшорфчи постеля, кровать, въ высокомъ же 

слогф одр5, ложе. Свойсшго нашего языка позволяепгь м - 

намъ въ возвышенной р+фчи сказашь, прелюбодфиственный 

одръ, пресшулпное ложе, а особливо въ гн%вныхъ и укормз- 

ненныхъ въЪщаняхъ, какъ напримЪ р»: утопай съ нимъ въ 

роскошахъ на одрЪ прелюбодъйсшв:я, покойсл на преступ- 



. | 350 О. 
| 

ложе столько же не можешь быть прелюбо- 

дЪйсшвеннымь или пресшупнымъ, сколько и 

безстыднымб; однакожъь умъ ловишь шошчасъь 

сходство мыслей, и видишъ въ одрь оруде 

прелюбодЬян!я и позорище пресшупленйя ; 

но какъ видбшь въ одрь безсшыдсшво? Впро- 

чемъ ‘ с1я погрьшносшь есть единсшвенная 

въ своемъ род во всЪхъ сочинен!яхъ Буало- 

выхъ, и шЬмъ больше сожалЪн:я досшойно, 

чл:о умъ сей, шоль сшрогЁй и справедливый, | 

хошорый , какъ нимало было дЬльнаго во 

зсемъ шомъ, чшо прошивъ него писали, но 

и симъ малымъ неоднокрашно съ благоразу- 

мемъ умЪль пользоваться *), восхошфлъ 

__——ы—ы—ы—ы—-
- 

| 

ломъ лодЪ! по чистоша слога нашего не терпипть смЪше- 

ная высокихъ прилагашельныхтъ съ простыми или низкими 

существишельными: и шакъ прелюбодъйственная кроваиь, 

мли пресшупная посшеля, было бы въ нашемъ лзыкЪ без- 

образ!е. Впрочемъ мы не можемъ во всей точности почув- 

спеовашь здЪсь Лагарпова сужден!я. Француское выражен!е 

ип Ш {гоп в, въ Рускомъ прреводЪ, безстыднал постелл, 

не кажется намъ такою ощиутительною поерфшност!ю, ка- 

кою Лагарлъ ее находит, Можешь бышь слово ихъ е}/гоп- 

86, яко происходлщее отъ имени /гопЁ, чело, а не ошъ име“ 

ни Аопёе, стыдъ, меньше удобоприлагательно къ постел\, 

. чьмъ Руское безстыднал. 'Гакъ напримфръ у насъ быть 

безстыднылез и не краснфть, одно поняше изъявляешъ; во 

естьли бы и можно было о посшел% сказать безстыднал, 

шо уже никакъ не можно назвашь ее нихогда не краснбю- 

щею. Подобныя въ лзыкахъ между двумя соошвЪшешвую- 

щими словами разносши часто примЪ%чаюшся. | 

*) Сему- то бы надлежало у _Боало учишься: вошъ какъ ве“ 

лике писашели достигаюнть /о исправных и превосход- 

выхъ шгорешй! 
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съ упрямсшвомь защищашь ощушительнЬй- 

шую изъ сдЪланныхь имъ погрЬшносшей. 
Я ошсылаю къ вышепомянушому мною 

Дюмарсееву опышу о разныхъ образахъ рБ. 
ченй, и къ другимъ шаковажъ рода сочине- 

н1ямъ, шЬхъ, кшо хочешь подробно вникнушь 
въ искусшво словоизвипий; ибо не должно 
нигдб, а особливо здфсь, повшоряшь шого, 

что можно находишь въ другихъ книтахъ; 

но надобно однакожь осшановиться нЬсколь- 

хо на шомъ изъ оныхъ, кошорое есть самое 
главное, самое разнообразное, и самое пре- 

краснЪишее изъ всЪхъ извипИй, иносказа- 
н1е *). ОпредЬлен!е онаго не иметь досша- 
шочной ясносши; но, какъ и всЪЬ опредЪле- 

н1я, объясняешся скоро примБрами. Можно 

опредЪлишь оное шакъ: иносказане есть из- 
виппе, въ кошоромъ прямой разумъ слова пе- 

ремБняешся въ другой, принадлежашИй сему 

слову шокмо по сходсшву, въ умЪ вообра- 
жаемому. Такимъ образомъ когда кшо ска- 

жешъ, ложь облекаешся въ одежду правды, 

слово одежда будешъ не въ прямомъ своемъ 
смыслЪ; ибо ни ложь ни правда не имбюшь 
у себя одежды; слЬдоващельно одежда зна- 

чишъ здЬсь наружносшь; но умъ посшигаепть 
шошчасъ сходсшво, существующее между. 

одеждою и наружноспйю, и словоизвише 

’ №) Греческое Мешафора. 
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лено. Иносказан1е, говорить справедливо 

_Евинтимянъ, приносить шу пользу, чшо. 
мы помопио онаго все выразить можемъ; но 

ни онъ, ни Дюмарсе, ниже йругой какой из- 

вЪсшной мнЪ о9 наукЬ краснорьч!я писашель, 

не восходилъ умсшвованемъ къ исшинному 

иносказан1я началу, холия, какъ мнЬ кажеш- 
ся, и не шрудно до онаго добрашься. Ино- 
схазан!е всегда почши переходишъ ошъ нрав- 
сшвеннаго въ есшесшвенному; ибо какъ всЪ 

наши попяпил первоначально ошъ чувству 

происходяшъ ‚, того ради мы всегда почши 

стараемся умсшвенныя мечтан!я наши д- 

лать ощушительньйшими чрезъ сходство 

ихъ съ вещами зримыми, _Отсюду происхо- 

дить, ‘что всЪ почши иносказан1я не иное 

зто суть, какъ образы или роды сравнен1й 
и подобй. Когда я скажу о человькЪ одер- 

жимомъ гнфвомъ, онф какб лев эшо бу- 

дешь уподоблеше: я выражаю общее сход- 
ство между разгнЪваннымъь человЬкомъ и 
львомъ. Есшьли пойду далЬБе и скажу: лодоб- 

но какб лево, осами сверкающй и хвостомб 

себя по ребрамб бющй, кидается с9 страш- 

нымф ревомо, тако оно, и проч., шогда л 

вхожу въ исчислене обсшояшельсшвъ подо- 
б1я, и дЪлаю сравнен1е. Буде жея скажу про- 
сшо: этот селовБ5кб в0 гнё6Б левб, шогда. 
составляю иносказан1е, кошорое слЬдсшвен- 

но въ сущесшвЬ своемъ не иное чшо есшь, 
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какъ сокращенное сравнен!е, дополняемое 

зоображен1емъ. 
Изъ сего видно, чшо извипие с1е раж- 

дается сшъ сроднаго намъ расположен!я 

сравнивашь нравсшвенныя посшижен!я наши 

съ чувсшвованйями, и упошребляшь однЪ изъ 

нихъ для сильнЬйшаго выражен!я другихъ. 
Начали говоришь, селовБкб килитО гн$вомо, 
ибо почувсшвовали, чшо сшрасть с1я при- 
водиштъ кровь въ великое волнене и движе- 

н1е, подобное кипьн!ю воды на огиЪ. Такимъ 

же образомъ человькъь бываешь улоенб, со- 
крушен®, окаменен®, воспаленб, осерненЪ, усла- 

ждено и проч. Одно изъ сихъ иносказан1й 
исшолкованное, объясняешъ уже свойсшво 
всЪхъ прочихъ. Но есшь изъ нихъ и шаюя, 

вь воторыхъ вещесшвенные предметы упо- 

добляюшся между собою. Говоришся цвётб 
возраста, для шого чшо блескъ и свЬжесшь 

первой юносши напоминаешъ о расшеншяхъ, 
когда онь ивфшушъ. Говоряшъ шакже ледь 
старости, ибо видяшъ, чшо она оковываеть 

произношен!е и останавливаешъ движене, 

подобно какъ ледъ, сосшавляясь, отъемлетъ 

у воды жидкость. 

Се словоизвипие, и шакожъ иноимен!е, 

хошорое есшь шакже родъ иносказан1я, чаще 

всЬхь упошребляющся въ рЬчахъ. ОнЬ подъ 
силу канъ простому народу, шанъ красно- 
слову и сшихошворцу. ВсЪ люди больше или 

Часть ПГ - 23 
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меньше объясняющся извипиями словъ, смо- 

пря по степени воспгорга и по силЪ вообра- 

жен!я своего. Иносказане есшь самое пре- 

_краснЪйшее изъ всЪхъ извипий, пошому чшо 
оное соединлешъ два поняпиИя вт одномъ сло- 

вЪ, и чшо с1ш два поияп!я дЬлающтся чрезъ 

соединсн!е свое болЪе поразишельными. Ко- 

гда скажутшъ, красота вянет, слово вянетб 

относится равло къ женщинамъ и цвьшамъ, 

и с1е шоль есшественное и пр!:лшное сово- 

нуплен!е нравится воображен!0. Но поелику_ 

иносказан!е само собою шакъ общенародно, 

того ради выборъ долженъ ‘сосшавляшь до- 

стоинстиво онаго. Надлежишь, чтобъ оно 

было справедливо, шо есшь выражало бы 

соошвфшешв!е, основанное на природЪ вещей. 

Пичего нЬгть прошивифе, какъ не связное 

извипие: оно хочешь возвьсшишь красошу, 

м сшановишсл гораздо хуже прямаго смысла, 

хогда въ ЛЬйсшв!и своемъ пе успеть. Спра- 

ведливо издЬвались надъ симъ сшихомъ Рус- 

СОВвЫМЪ: 

И юные зефиры, шеплыми дыханями своими, 
Расталли кору водъ *). 

Ложный образъ; ибо кору не можно расщл- 

ять **). Сверхъ сего надобно, чшобъ ино- 

*) Ех 1ез }леипез х6рЬугез, 4з 1емга сБапдез Ва]е!0ез, 
| опЕ /ол4и Гесогсе 4ез еаих. 

**) Чадлежиитъ примфтишь, что глаголъ растаять употре- 

бленъ здЪсь въ дЪйствишельномъ залог%, а не въ среднемъ, 
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сказане было нужно, шо есшь имЪло бы 

болЬе силы, нежели прямосказан!е, безъ чего 

се послфднее будешь предлочшишельнфе. 
Иносказан!е для шого сдБлано, говоришь 

осшроумно Жвиншил1янъ, чтобъ засшупать 

въ какомъ оный обыкновенно употребллешся. Да не посша- 

тяргь мнЪ сего въ вину. Я ие новосши здЪсь ввожу, но воз 

вращаюсь къ шому, ошъ чего мы, не вникая въ свойство 

языка своего, весьма несправедливо ошсшаемъ. Въ Славен- 

скихъ книгахъ глаголъ сей часшо упошребляешся въ дЪн- 

ствишельномуъ залог%, какъ шо изъ слфдующаго прим%ра 

видЪшь можно: буй не благодарно поноситё, и далше за- 

видливаго истаеваеть оси. (Сир. 18, 18). Не даяне само ис- 

шаевлешуъ, по оно, яко причина, исшаеваешъь очи завидли- 
ваго. Равнымъ образомъ и глаголъ возцять въ Славенскомъ 

изык» не всегда въ среднемъ, но иногда и въ д\»йсшвишель- 

вомъ залог упошребляешся, какъ слфФдующуй примЪръ по- 

казываешъ: ^ё теб приббгаел5 милостивому` и. всесиль- 
ному Богу: воз лё в сердиажё нашит5 солниё правды 

'Твоел, просвбти улёё наш, и сувства всб соблюди. Зд»сь 

возслй не значишъ ты салёё сли, но ты сдфлай, стобь 

свфтё возёллё. 'Таковое обоюдное упошреблене сихъ гла- 

головъ служитъ къ обогащению языка; ибо способсшвуетть 

различными образами выражашь мысли. НапримЪ%ръ, въ 

вышесказанной молишвЪ, безъ упошребленя сего глагола 

въ дЪйсшвительномъ залог, не можно было бы просить 

Бога: возсёлий в5 сердиахь нашихь солнце правды Твоел, но 
надлежало бы сказашь: сдблай, стобё в5 сердцах нашихть 
солнце правды Твоей возсалло. Таковое сшеснен!е мыслей 

отнимаешъь силу выражений, и даже причиняешъ въ нихъ 

педосшашокъ и затруднение. Представимъ себЪ челов%ка, 

сжаяшаго въ рукЪ своей кусокъ льду, и спросимъ его: что 

шы дзлаешь? самой крашкой и чисшой ошзЪшьъ его дол- 

женъ бышь сей: таю лед5. Но есшьли мы глагола талть 

не сшанемъ упошребляшь въ дъйсивишельномъ залог\, 

тогда челог$къ этошъ долженъ будешъ ошвЪчашь мили не 

свРойсшленнымъ глаголомъ толлю ледъ, или длиннымъ и 
убивающимъ краснорф че описашемъ: л дфлаю, Етобь ледь 

в5 рукб моей расталлё. 
# 
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порожнее мЬсто, и поелину оно прямой 
смыслъ отталкиваепъ прочь, шого ради 
долженсшвуешъ бышь изящнЪе онаго. Над- 

лежишъ шакже приноравливашь оное къ со- 
лержанио, и чтшобъ не было ничего чрезъ 

мЬру не равнаго въ поняпилхъ, между кото- 
рыми оно есшь постигаемое шокмо догад- 
кою сравинеще. Сего ради справедливо хуляшъ 

сей сшихъ, въ кошоромъ, говоря о возницБ, 
ви}рягаюшщемъ въ колесницу коней, сказано: 

Онъ покорлешъь коней свомхъ владысесииву 
удила *). 

Слово владысество слишкомъ важно для сло- 

ва удило. Надлежитъь шакже опасашься, 

чобъ не извлечь иносказанйя изъ ‘вещей 

низкихъ и ошврашительныхъ : Корнел1й по- 
грЬьшиль прошивъ сего правила, когда, гово- 
ря о рашникахъ Помпеевыхъ, сказалъ: 

Изъ коихъ большал половина жеалко выстав- 

| ляешптъ 

Позорную примрави вранамъ (арсальскимъ **). 

Слово сигее (пришрава, привада, покормка) 
предсшавляешъ образъ возбуждающий ошвра- 

знен!е ***), и не можеть въ важномъ слогЬ 

*) П вошмеЕ Ганёауе А Гетр1те 4и тог4з. 

**) ПошЕ р!шз 4е 1а шие реЁенсетепЕ ве 
ве ш@дое сигёе ацх уацюцгз 4е. Рнатз\е, 

***) Наши слова притрава, привада, покормка; а особливо два 

первыя не шакъ пизки, какъ Фрапцуское соота%итс: -аую- 

щее имъ слово сигёе, и отнюдь не отврашительны. Еспиь- 

ли бы вмфсшо оныхъ поставиль стерва или стервятина, 
зпогда бы слово с1е возбуждало отвращене; но оное было 

бы уже гораздо ниже Францускаго, 
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бышь упошреблено. РШеизетелё (жалко или 
жалкимъ образомъ) не есшь извипие, однако 
не можешь входишь въ шрагед!ю, и важному 

слогу неприлично *). Нанонецъ когда ино- 
сказан1е имешъ всЪ пошребныя качесшва, 
шо и шогда не дблжно быть въ ономъ ра- 
сшочишельну; ибо въ шакомъ. случаБ впадемъ 

въ жемансшво и однозвуче **), двЪ пре- 

оъниирьь - > 

*) Хошя Француское словно р{НеихетепЁ точно значитъ жалко 

мли жалкимъ образомъ, ибо происходитъ отъ р, жа- 

лосшь; однакожъ оно гораздо проешонароди%е и инже, чфмъ 

наше Руское, и пошому Лагарпово сужден!е о слов рёЁеи- 
зетепЁ не можешь относишься къ нашему слову жалмо. 

Ршеизетеш есшь почши тоже, какъ бы у насъ, говорл объ 

убишыхъ, вм\сшо: лежать жалко или жалостно в5 полф, 

сказать: лежатз трогательно в5 полб. Перное можно упо- 

шребишь во вслкомъ, даже и въ высокомъ слогЪ, второе м. 

въ самомъ просшомъ ие хорошо, 

о. Надлежишь употреблене сихъ словъ оправдать опред%ле- 

шемъ оныхъ. ЯУКЖежанство (а ЙесаПоп, Франц.) въ поступ- 

‘’кахъ человъческихъ зпачишъ нЪчто пришворное, принуж- 
дениое, не обыкновенное, пе есшесшвенное. Желане по- 

дражашь чему нибудь, или отличишь себя ошъ другихъ, 

заводишъ. насъ въ сю’ странносшь или неловкосшь, кот. 

рая часито преобращаешся въ привычку. ЧеловЪкъ разпыми 

образами желанитсл, шЪлодвиженями, голосомтъ, слогомъ 

въ разговорахъ и слогомъ въ сочинешяхъ. 'Гёлодвижен:ями, 

когда ходишъ необыкновенною походкою, ужимаешся пе 

ксшаши, кланяешся не похоже на другихъ, и тому подоб- 
ное. Голосомъ, когда принужденнымъ и не свободнымъ об- 

разомъ сшараешсл возвышать или опускашь оный. Излиш- 

иее учшивсшво всегда смшано бываель съ нЪкопорымъ 

жемапсшвомъ; принеорсшво и принужденность суть од- 
ного съ нимъ поколЪня., Жемансшво въ разговорахъ ееть 

обыкновенный порокъ людей называемыхъ краснобаями: 

они о самыхъ просшыхъ вещахъ говоряшъ о.иборными, и 
часшо весьма странными словами. Длл шого-шо си красно- 
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несносныя погрьшносши во всякомъ родь‘ 
нисан!й. в р 

баи несносны бываютьъ разумнымъ людямъ, кошорые боль- 

ше стараюшся основашельно мыслить, нежели кудрлво го- 

ворить; или которые считающъ, что кшо думаеить хоро- 

шо, шошъ и гопоршлъ хорошо; что мысль новал, сильная, 

истинная, ясная, сама себя выражаелть; обмкповенная же 

мли проспал не должна никогда иначе выражаться, какъ 

проешо, Есшьли бы кшо, вмЪсшо пора слать, сказалъ: вре- 

ил дремлюийе зеницы покорить власти Морфеевой, или 

вмЪсто женл пудрлтз, употребилъ бы выражене: 66лби- 

ей ароматный иней сыплетсл на мою голову, топтъ ска- 

залъ бы нЪчшо жеманное, чопорное, не прилично кудрявое. 

Жемансшво въ слогЪ есщь почши шоже, что жемапенио 

въ разговорахъ съ шою разноспию, что когда мы пишемъ, 

зпогда больше слова свои обдумываемъ и сшараемся сказать 

чище и красивфе, нежели когда просшо говоримъ. Ошсюду 

слЪдуешь, чшю желанное въ разговорахъ или бесъдовашяхъ ' 

не всегда жемаппо бываешь въ слогЪ илмы письмЪ. Жеман- 

ство въ слог8 и жемансшво въ разгогорахъ находятся ме- 

жду собою шочно въ шакомъ содержаши, какъ жемансшго 

знашнаго барипа съ жемапсшвомъ просшолюдина: важная 
высшупка, приличпая перрому изъ нихъ, не пристанеть 

и весьма смЪшна будешь во вшоромъ. Разговоръ шребуешъ 

просшаго слога, безъ украшешй, безъ переноса словъ, безъ 

искусшвеннаго сложения рзчешй: естьли бы кто такъ го- 

ворилъ, чтобъ не дЪлалъ никакихъ ошибокъ, про такова 

мол.но бы было сказать, что онъ никогда не гопоризпъ, а 

всегда читаешь. Письмо напрошивъ шого шребуетъ шща- 

тельнаго разбора и вникан:я, какъ въ шочное знаменогаве 

слогъ, такъ и въ приличное оныхъ составлене. Часто 
случается, что велике писашели худо говоряптъ, а велике 

говоруны худо пишушъь. С!е ошъ шого происходишъ, чшо 

первые говоряшъ какъ пишушь, и шогда ошборность и 
правильность словъ. въ разговоражъ бываешъ жемалсшюо ; 

друге пимушъ какъ говоряшъ, думая, чшо они гопоряшъ 

какъ лисашь должно, и шогда всЪ погршносши и небре- 

женил, позполительныя въ разговорахъ, и пеперпимыя въ 

писашлхуъ, находимъ мы въ ихъ слог. (Сля сташьл о сло- 

въ жеманство есть переводъ сшташьи о слов а//Гесёаот , 
> 
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‚ Инослов1е *), разсуждая о немъ кавъ о 
извип!и въ слогь и въ языкЪЬ учишелей кра- 
снорЬч1я ‚ собсшвенно не иное чшо есть, 

хакъ продолженное иносказан!е; ибо оно со- 
сшоишъ въ шомъ, чшо говоришся о вещахъ, 

подъ которыми разумБешся другое. Когда 
смыслъ совершенно яс-нъ, и подоб!я ‚ни чрез- 

мьрно плодовишы, ниже весьма издалека 

взяшы, шогда с1е извипие можешъ произво- 

дить прекрасное дЬйсшве въ праснорьч!и 
и стихошворсшвЬ. Въ шрагед1и Коте зачуёе 

(спасенный Римъ) Кашилина говорить о Ци- 
перонЪ : 

На кораблЪ всенародён, кормч1й сей смяшенный, 

Подставляешъь всфмъ выпрамъ бокъ свой не 
| надежный; 

НТатаешся туда и сюда; приготбвляется. 
кь бури, 

Незная даже и шого ошкол3 она возэщумить **). 

изъ Француской Энциклопеми: изъ чего явсшвуешь, что 

слово маше желанство соотвфисшвуешъь шочпо Францу- 

скому слову а/Гес(а!оп ; а попюму нашъ жежанный слог , 
жежаннсе выражеще ‚, есть шочно шоже, чшо у нихъ 5 

‚ар/есёё, ехртезяоп арГесёё, и проч. Слова см необходимо 

нужны въ словеспосщи. Имъшь ихъ.и не упоп!ребллить 

было бы нЪкое нехошЪ не говорить своимъ языкомъ). 

Однозвуше или тожегласе (Француско? съ Греческаго 
`‘топоюш!е). Кажешся о сихъ словахъ иыпъ нужды много 

распространяшься. ОнЪ сами въ себ заключаюшь свое 
опредЗлен:е. 

+) Греческое Аллегор:я. Кажется’ принявъ иносказаще пе за- 

члю ошвергашь инослов А. 

**) Зих }е уз!ззеви риБИс, се р|ойе евагб, 
Ргезеле & 10из |; уеюёз аи Наос ша! аззитб ; 
П з’абце аи Вазага; & Гогиде И з’арреще, 

Зипз зато оц мес га 1а (етрав. 
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ЗаЬсь нЬшь ни одного выражен!я, копораго 
бы смыслъ не былъ пошаенный. ХЖорабль 
означаеть республику, кормчй Цицерона, 
вЪпры враговь ошечесшва, буря возмути- 
шелей народныхъ. Си по порядку слЪдую- 
щ1я иносказан1я сосшавляюшъ по, чшо на- 

зываешся инословемъ. Ясно сколь необхо- 
димо нужно, чшобъ всЪ онЪ были одинакаго 
рода; одно изъ нихъ уклонившееся ошъ пер- 

восказаннаго поняш!я, все испоршитль. Та- 

ховыя погрЬзиносши весьма часты въ посла- 
н1яхъ Руссовыхъ: 

Тотшчасъ увидите вы его надувающагося 
ВсЪмъь шЁмъ вЪтпромъ, коимъ можетъ за- 

ставишь душь 

Въ горнилВ разгоряченной головы, 
Глупосшь привитал кб диурасеству *). 

Въ первыхъ шрехъ сшихахъ иносказан!е, 

хошя и не свободно въ выражени, но по. 
крайней мЬрЬ предмешы одинъ за другимъ 

слЬЪдуюшъ. Горнило головы есть удаленное. 

ошъ естественности словоизвипие, однако 

хошь по понимать можно, чшо вётрб дуетб 

8$ горнил$; но сего уже никакъ предсша- 

вишь себ. не льзя, чшобъ глулость приви- 

тая кб дурасеству заставляла в5трбо дуть. 

*) ТисоюН ет уомз ГаПех уох з’еоНег 

Пе 1ющ [е уеюё дие реше [оге зоцНех 

Юацз |ез Гопгиезих 4’опе 161е есЪац((ве, 

Башце зиг 5044е рге[(е. 
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ЗдЪсь нарушена справедливость есшесшвен- 
ныхъ соошвьшсшв!й, и еще больше въ слБ- 

дующихъ шогожъ послан1я сшихахъ: 

Это есть пышное и см®шное скопище 

Ложныхъ превыспренностей ‚, привитыхб къ 
сборищу 

Сихъ великихъ словъ, шишиурб краснобайства, 
Надутыьхб вбтрольб и пустыхъ разумомъ “). 

Иносказан!е трегубо худое, потому чшо три 

раза перемБняешь предмешъ. ЗдЬсь превыс- 

преннее лривито къ великимъ словамъ, ко- 
торыя сушь иишура; канъ можно лривить 
жъ мишурё? первое ошносишся шолько въ 

деревьямъ; второе къ мешаллическимъ со- 

ставамъ; и сверхъ сего, какъ мишура мо- 

жешу бышь надута в$тром5? Это уже шре- 
пий порядокъ вешей. НЬшьъ никакой возмо- 
жносши ошрицашь, чшобъ слогъ сей не быль 

весьма худъ: оный шЬмъ меньше извинише- 
ленъ, чшо сочинишель въ самомъ семъ мЪ- 

сшЪ хочешь обучашь вкусу, и впадаешь шоч- 
но въ шЬ погрЬшносши, за кошорыя уко- 

ряелъ другихъ. Не шо здБсь ушверждаешсл, 
что для пр1обрЬшен!я права уличашь въ о- 
_шибкахъ, непремЪЬнно уже должно самому ни 
одной изъ нихъ не сдЬлашь; ибо въ шакомъ 

ОО ии опонин паи маовичя вания ииаиннанинь 

*). С’езЕ ГетрьзИчие её Ъиезаие &ааре 
Э’ди (ацх заме, елёё зиг Газзет!азе 
Пе сез бгяпдз 1013, сСИтдиапЕ 4е Гогизов, 
Еп/5 4е чепёЁ сЕ у@ез 4е гайвоп, 
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случа кшо осмфлишся бросить лервой ка- 
мень въ худой вкусъ? но весьма нещасшливо 
и весьма неискусно, говоря о сшихахъ | 

Надутыхъ вЗпромъ и пустыхъ разумомъ, 

въ шожъ самое время подавашь шому при- 

мЬръ. Возмемъ прошивное шому въ великомъ 

сшихошворцЪ, ма кошораго Руссо, ослЬплен- 
ный ненависпию, напалалъ въ семъ посланйи, 

желая особенно его выставить въ ономъ. 

Генр!яда снабдитъ насъ примЬрами сихъ со- 

вокупныхъ иносказан!й, сосшавляющихъ ино- 

слове, которое длишсял черезъ деслшь сши- 

ховъ безъ малЬйшаго вида нашяжки, безъ 

всякаго въ справедливосши погрьшеня ‚` и 
потому паче прочихъь кажется намъ здЪЬсь 
примЬчан1я досшойнымъ. МНЧадлежало опи- 

сашь Генриха ПП въ шошь самой часъ, когда 
вародъ прошивъ него взбуншоваль: онъ на 

крашкое времл покушаешся. выдши изъ своей 
безпечносши, но худо провидишъ пользы 

свои, едва посшигаепть опасносши, и вскорь 

забывъ все предаешся паки нЬгЬ и ушЬхамъ. 
Вошь прямой смыслъ, и вошъ иносказатель- 

ной: | 
/ 

Генрихъ пробуждаешсл оттъ своего упоенйя: 
Сей шумъ, с!е приготовлене, ся угрожающая 

ему опасность, 
Открыли на время дремлюцйя его зфницы. 
Но взоры его досаднымъ блескомъ преомра- 

| ченные, 
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Не моглм, посред® бури, разсмотр ть 
Висящихъ надъ главою его громовыхъ тучъ; 
И вскорз утомленный минутою пробужден!я 

| своего, 
Устэзлый и паки объяпйю сна предаюцийся, 
Между любимцами своими и вън%драхъутЪхъ, 

Спокоенъ, засыпаешь онъ на краю пропасши °). 

Искусной кисши рабоша! какъ краски всЬ 

подобраны! какъ живо подведены шфни! с1е 

препинане, сЪкущее сшихъ на первомъ слогЬ, 

1аэ-еЁ зе геде(апё, совершенно изображаешъ шо- 
мную, падающую слабость. А въ послЬднемъ 

сшихЬ подобное же препинане на шрешьемъ 
слогЬ, (гапошИе-Й з’еп4огтИ, даешъ живое по- 

нниЦе о засыпающей безпечносши **). Се 

») Непг! зе гёуеШз да вет де зоп 1угеззе : 
Се Ыиц, сеЁ гррате!|, се дапрег ди! ]е ргевзе 

Оцугтеш ип топдеюЁ зез уецх аррезлойз. 

Ма! 4а }оиг ипроции зез гераг4з 60:3 
№ дезИювчегеи: ро1оЁ, аи об 4е 1а (етрёе, 
Тез Гопвгез плепасаоз ди! рговда!еоё зог за 16е; 
ЕЁ ЫеюЮЕ Гайрие 4’ип паогаепЕ 4е геуе!, 
Тлз еЁ зе ге}еЦаюЁ дапз [ев Бтаз да зотае!; 

Елиге зез Ёауог!$ еЁ рагю! 1ез 961сев, 

Ттаоди!е, И з’ердогиз ам Бог@ 4ез ргёсгр!сез. - 

**) Подобныхъ красотъ одного языка не можно показать ва 

другомъ, пошому чпю сущносшь ижъ состомшуъ не гъ од- 

номъ разумЪ словъ, но шакожъ м въ пряшномуъ для уха 

состаР\, или щасшливомъ прерыв»Ъ оныхъ. Близк® или 

подходящие примфры могушъ лучше дашь о шомъ поняше. 

Въ слЪдующихъ сшихахъ нахожу я ньчшо сему подобное: 

Блаженъ. „уе еее о. 

Кто могъ солекнувё охотно вфжды, 
Держасл об руку надежды 

Прейти отважно жизни путь, 
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есть упопгреблене инословя въ р.Ьчахъ. 
Чтожъ касаешся до злоупошреблен]я онаго, 
шо примьшимъ, чшо больше длосшоинсшва 

дашь сему извипию приличное просшран- 

сшво, нежели худымъ и не искуснымъ обра- 

зомъ распросшранилть его далЪе предБловъ. 
Въ нЬкошорыхъ ныиБшнихъ нашихъ книгахъ 

сесть примбры, чшо одно и шоже иносказа- 
ше простираешся чрезъ чешыре сшраницы; 

шогда уже есшь оное игра ума сшольже 
странная, сколь несносная, и которую глу- 

пые люди пр!емлюшь за воображен!е. 
Мы инослов!ю даемъ смыслъ болЪе об- 

ширный, когда называемъ симъ именемъ сши- 

хошворческ!и вымыслъ, въ кошоромъ нрав- 

сшвеннымъ сущесшвамъ человьческ!я, лица 
приписуюшся, каковы сумь храмъ любви въ 

Ген\ИадЪ ‚, эпизода *) нЬги въ ЛюшренЬ, ц 

И не заботлсь по пустому, 
Подобно ошроху младому 

Играшь, играшь..... да и заснуть. 

ПослЪднше два сптиха весьма хорошо изображаюшщъ посл$-, 

дующее за весемемъ утомлеше и сопъ Но въ предъиду- 

зцихъ сшихахъ не шо сказано, чтобы сказашь надлежало; 

не шошт, которой солехнув5 охотно вфжды, преходит5 от- ° 

важно жизни путь, засыпаешъ или умираеть такимъ об- 

разомъ; но шошъ, кшо сопровождаемый безпорочноспию , 

свободенъ отъ страсшей, спокоенъ въ совЪсши, не мучась 

никакими желан:ями, проведешь вЪкъ свой въ весели духа: 

о смерти сего едипаго можно сказать, чшо онъ подобно 

ошроку младому, игралъ, игралъ, да и заснулъ, 

*) Я оставляю се иносшранное слово не ошыскавъ шакова’ 

Рускова, которое бы показалось мнЪ удовлешворительнымль». 
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мног!я  друт1я. Бываюшъ шакже инослов!я 

крашчайпйя сихъ, аъ маломъ числЬ сшиховъ 

заключаюцяся, и сосшавляюш1я пр:лшное 
разнообраз!е въ сшихошворсшвЬ нравсшвен- 

номъ или поучишельномъ. Таковы сушь с1и 
Волшеровы сшихи на умфренносшь, (Ч1сопгз 
5иг 1л илоЧёгаИоп). 

Н+когда услажденная ласками нфги 
УтЪфха заснула на лонз л$ности. 
Спишъ крфпко: не слышно боле ни пЪсенъ, 

ни сшиховъ, 
Молчипть любовь, скука крушитъ вселенную. 
НЪюй богъ, сжалясь надъ природою челов%- 

| ческою, 

Носадилъ подлф ушЪхи шрудъ и работу. 

Одинъ человЪкъ всего истребить не можепть, но когда 

многе о шомъ пещися будуть, шогда языкъ ошъ сихъ 

чужихъ звуковъ очисшишся, и конечно выиграеть. Для 

ушверждешл себя еще новымъ въ шомъ доказашельствомъ, 

приведемъ здЪсь выписку изъ книги, напечатанной въ 1718 
году, и называемой География генеральная: „изъ Ариеме- 

эшики подобаепть знаши чшущему 4 выды, аддицию, суб- 

„сшракц!ю, мултипликацию, дивизию, и кромЪ шого регулу 

эзлатую, или регулу детшри. Три роды великости позна- 

этаетъ Геомешр!я, коими все размёряешъ, сирЪчь лини, 

„суперфищи, и корпора солида, мили корпуленц!и, шо есть 

„шолсешолты всея сферы земныя, и ничего н}сть четвер- 

›тпаго въ натурЪ. — (Синусъ иЪкоего аркуса глаголешся 
„прямый, который ошъ единаго конца аркуса ведешся пер- 

„пендикуляренъ въ даметръ веденный чрезъ вторый ар- 

›куса конецъ, и проч." — 'Таковъ былъ Руской языкъ въ на- 

укахъ! нын% мы вмЪсшо сихъ аддищй, субсшракций, мул- 

‚ шипликацй, дивизий, регулъ, суперфищй, корпуленщй, ар- 

кусовъ, пишемъ сложене, вычитане, умножен!е, дфлен:е, 

правило, поверхносшь, шло, дуга. Чрезъ исшреблен:е сихъ 

`ипостранныхъ словъ не сдЪфлался ли языкъ нашъ чище и 

науки вразумишельн%е ? почему же и въ словесности и въ 

краснорфч!и не должны мы о шомъже самом, пещися? 
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Стшрахъ разбудиль ее, надежда повела, 
И нынВ сопровождашели с1и вездВ ходятъ 

съ нею по земли °). 

_Лем1еръ весьма хорошо изобразиль свой- 

ство инослов1я въ семъ сшихЬ поэмы своей, 

называемой живолись. (Га решёихге), 

Инослов!е ‚обитаспть въ палатахъ прозрач- 
ныхъ **). 

у | | вы 
И въ. шойже поэм онъ весьма хорошо _ 

упошребилъь оное къ изображен!ю иносказа- 

штельнаго лика невЪжесшва : 

Есть шупое и грубое божество, 
Въ, Тмолус№ н3»когда обитавшее, 
Невфжестшво имя ему: шяжелая л®ность 
Безъ чревоболЁная родила его на брегахъ спя- 

щихъ водъ; = 
Сопровождаемое случайноспию, заблужденемъ 

водимо, 
Съ криваго на кривой путь ходитъ оно, и. 

а ему послЪдуетъ ="). 

®*) Уа4:з (гор сагеззё 4ез таз 4е 1а Мо!Пеззе, 
Т.е р]аг з'епдоглай аи зеше де 1а Рагеззе, 

Та ]аиеоеиг Госса Май; риз 4а сБапь ршз 4е уегв, 

Риз атоцт, её ’Есоц! дебшзай Гашуегз. 

Оо 4еи ди: ргй р!@ 4е 1а паште Вита ше 

Ми аиргёз ди р!а11к 1е ТгауаИ её 1а Реше. ‚ 

Га сгаюе ГеуеШа, ГЕзрох ша е3 раз: 

‚ Се соце5е аи)ош:4’Ьи! Гассошрадие 1с1 Баз. 

**) РАНероме Бабце ию райа:з 4;эрьапе. —. 

447) Пр езЕ ий зи р!4е её Пошта её: 
1 Тшо!из ашгеЁо!8 ЕЁ раг еПе БаЪиё. 
Г.4егогансе езё зоп попа: 1а рагеззе реза 

ТлепРаша запз доцеиг аих Бог4 4’ише ези догблаше. 
Те Паза 4 Гассотзразое, её ГЕигецг 1а соодиц: 

Ре Ё№аах раз ей Ёацх раз, 1а Зощзе 1а зи 
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Древне Героглифы Египешске, Ские- 

све, и другихъ Аз1яшскихъ народовъ, были 
роды говорящихь очамъ инослови; но судя 

по шому, чшо намъ извЬсшно, меньше ясныя 

и меньше осшроумныя, нежели Гречесвя 

басни, которыми новЬйшее наше стихошвор- 
сшво украсилось. Когда царь Персидсвши 

Дар!й Ти, въ походЬ своемъ прошиву Сви- 

еовъ, дерзновенно зашелъь въ просшранныя 
ихъ пустыни, гдЬ онъ главную часшь войскъ 

своихъ пошерялъ, шогла Скифы прислали къ. 
нему посла, которой, не сказавъ ни слова, 
ошдалъ ему ошъ ипихъ, пяшь сшрЬлъ, птицу, 

мышь, лягушну, и ушелъ отьъ него. Вопро- 

пгаемо было, чшо значишъ с1е нькую загад- 
ку заключающее въ себЪ посольсшво? Одинъ 

Перс1янинъ, знавиий свойсшво и языкъ сего 

народи, исшолковалъ симъ образомъ ихъ да- 
ры: ‚ежели вы не умЬеше лешашь по воздуху 
‚›какъ птицы, или пряшашться въ норахъ какъ 

‚мыши, или уходишь въ воду накъ лягушви, 
„шо вамъ не убЬжашь ошь сшрЪфлъ Скиф. 

‚„скихъ.“ ПосАЪ оказалось, чшо онъ угадалъ. 
Но Дар1и исшолковалъ иначе с1ю загадку, м 

А. С. Хвостовъ, примфиавъ къ важносши подлимника шутмли. 

восшь, перевелъ см сшихи слфФдующимъ образомъ: 

НевЪъ жесшво, какъ мняпть о шомъ учены мужи, 

Оль ЛЪни родилось, безъ боли, подль лужи, 

Случаемъ повишо, безпутсешвомъ искормлено, 

И въ матушки ему дурачесшво дэно. 
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также довольно в5рояшно. Онъ ушверждалъ, 

‘что это знакъ покорносши Скифовъ, ко- 

шорые принесли ему дань живошными, опть 

о шрехъ сшижмй питающимися, и повергли 

предъ нимъ свои оружя. Такое инослове 

худо, которое, имБя въ намбрени одинъ 

смыслъ, предсшавляеть ихъ два. По шой же | 

причин крапийя нравоучишельныя басни, 

называсмыя Апологами, кошорыя сушь шак- 

же родъ иносказан!й, долженсшвуюпть имбшь 

смысль единсшвенный и ясный. Во всемъ 

шомъ, глЪ мы хошимъ дашь примбшишь по- 

кровенную истину, надлежипть дЪлашь шакъ, 

чшобъ она не совсЪмъ скрыша была подъ 

симъ покрываломъ, но чшобъ приносила ток- 

мо удовольств!е быть видима сквозь оное. 

ЛичинЪ игрища присшойно бышь похожей 

безъ исковерканья и юродливости, а покры- 

вало инослов1я долженсшвуешъь бышь хишро 

сошкано, но прозрачно. 

ИзвЪсшенъ посшупокъ гордаго Таркви- 

н1я, когда сынъ его, будучи полновласшнымъ 

повелителемъ города Гоби, прислалъ къ не- 

му спросить, что ему дБлашь. Тарквинй , 

прогуливавиийся тогда въ саду своемъ, ма- 

чалъ бывшею у него въ рукахъ палкою сби- 

вашь головки съ маку, и ошпусшилъ послан- 

наго безъ всякаго другаго ошвфша: эшо было 

— 

безмолвное инослов!е. Сынъ, какъ должно 

злосердаго человЪка воспишаннику, понялъ 
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его, и нашелъ средсшво, погубя первосанов- 

ныхъ Габ]енцовъ, вручить городъ ошцу. 
Мы далеко уклонились ошъ извипий кра. 

сйослов1я; но всЪ с!и различныя сказан!н 

служашь доказашельсшвомъ, чшо начала ис- 

кусшзъ покорены шомуже умослов!ю и шо- 

мужъ закону соошвЬшсешавй, кошорымъ объ- 
лсняот^я дийсшв:я человьческя, и ошкры- 

ваюшся побудишельныя ихъ причины. Сего - 

по ради наука краснорЬч1я глубокомыслен- 
наго Арисшошеля, кошорой писалъ для лю- 
дей, уже довольно въ словесности обращав- 
шихся, а не для учениковъ, есшь ошчасши 
нравоучишельное разсужден!е. 

Насмфшка, олущеще, суть имена извЬсш- 
ныхъ, употшреблясмыхъ въ наувЪ краснорЬч!я 
изви и. НасмЬшка сливаешся поняппемъ 
своимъ съ другимъ извипиемъ, именуемымъ 

прошивоположною насмЬшкою, поелику оно. 
всегда сшараешся дашь разумбть прошив- 

ное подъ шЬмъ, чшо говоришь. Оно смошря 
по обсшояшельствамъ, равно приличествуетшъь 

шушкь , гифву и презрЬн!ю; а пошому с!и 
дв послЬднл сшрасши могушъ вводить 

оное въ важный слогъ, и въ самыя. высок!я 

содержан!я, но рЪдко; ибо надлежишъ остше- 
регашься, чшобъ не дашь почувсшвовашь 

смежносшь онаго съ издЪвкою. НасмЬшка 

еспть иногда самое краинее средство омер- 

зен!я и ошчаян!я ‚. когда важное изречение 
Часшь Ш, | 24. 
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нажешсл для нихъ слабо; подобно шому, какъ - 
въ великихъ печаляхъ, лишаюшщихъ на нЬко- 

шорое время разсудка, страшный хохошъ 

заступаеть иногда мЬсшо  слезъ не могу-. 

щихъ шечь. Таковы суть с1и удивищшельныя 

слова Оресша въ АндромахЬ, когда по уб1е- 

ни Пирра въ угодносшь Герм1онь, узЪдом- 

ляешся онъ, чшо опа не могла перенесши 

смерть его, и саму себя убила. 

Благодарю тебя, небо! мое нещасп!е превзо- 
шло мою надежду, 

Да! благодарю тебя, благодарю за швою не- 
преклонность, и проч. *). 

Онт, оканчивастъ симъ страшнымъ сшихомъ: 

Ну! все теперь свершилось, я доволенъ **). 

С!е слово, я доволенб, въ положен!и Ореста, 

есшь верхъ ошчалн!я, и пФ, кошорые вспо- 

мняшЪ, какъ неподражаемый Лекень, имЪя 

уста дрожаш!л, зубы сшиснушыя, съ адсвою 
усмЬзикою произносиль сей стихъ, удобно 

себЪ вообразлиь, что шакое птрагед!л, когда 
душа лицедЬя можешь чувствовалиь подобно 

душ сшихошворца. 

Олущеше есть извипие самое упошреби- 

шельнуишее въ обыкновенныхь разговорахъ: 

*) Сгасе ац с!е], шоп паВеиг раззе топ езрётгапсе. 

Ош, }е це 1оце, 6`с1е!! де [а ретзёуёгаюсе, &с. 

*+) ЕВ Бен! }е 5418 сошеш!, её юаоп 807 езЁ гегарИ. 
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оно состоишъ въ шомъ, чшо одно или нЪ- 

сколько: словъ выпускающся для сокращен!я 

рЬчи, не омъемля ничего ошъ ясносши онон. 
Главная часшь сего рода опущен1и сосшоишмтъ 

въ рЬчахъ введенныхъ уже или приняшыхьъ; 

но шЬ, котшорыя научаешъь изобрЬшать иску- 
сшво слога, дабы придашь оному больше бы- 
сшрощы или силы, должны бышщь въ красно- 
рЬч1и рЬже, чфмъ въ сшихошворсшвЬ. ИзвЪ- 
сшно, чшо с1е послЬднее получило больше 
свободы, поелику въ немъ больше заптрудне- 

ни, и сверхъ шого вообще сшихошворцу 

смЬлосшь приличнБе, нежели краснослову. 
Можно еще примЬшишь, что слогь дЪеписа- 

шелей способиЪе къ симъ сокрашишельнымъ 

опущен!лмъ, нежели слогъ красноглаголаше- 

лей: первые предоставляют больше разсу- 

жден1ю ‚, друпе ошъ насшоящаго мгновен!я 

болЪе ожидаюшъ дЬйсшв1я. 

Лашииск1е писатели, упошреблявие 

наиболЪе опущен!й, сушь Саллюспий и Та- 

ци. Слогъ ихъ крашкой, часшо шребующй 

дополнен1й ‚, весьма различень ошъ Цицеро- 

нова слога, и шаковымъ бышь долженъ. Кто 

хочелть двигашь сердцами, шому нужно. на- 
бллодашь сладкоглас!е, раждающееся ошъ 
крашкосши рЬчи и благостиройнаго словопа- 

лен1я, яко сильное средсшво къ поколебанно 
народныхъ собран!й; но два помянутые дБе- 

писашеля хошфли наипаче понудить чита- 

% 
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теля къ размышленио, ибо крашкосшь тре- 
бусшъ внимания. но. , | | 

Преувелисене, или то, что подняшо вы- 

ше правды, выше предЬловъ умЬренносши, 
(по гречески гипербола), не меньше, какъ 

и опущен1е; употребительно въ простомъ 
языкЪ; но какъ ужемы привыкли приводить 

его въ насшоящую мЪру, шого ради ежечас- 
ное злоупотреблеше онаго ие мЬшаептъ ино- 
гла щасшливо пользоваться имъ даже и въ 

важиомъ слогЬ, особливо въ шакихъ сочине- 

лхъ, въ кошорыхъ разумъ’ нашь возносиш- 

ся къ великимъ вещамъ, какъ-шо въ одахъ и 

ноэмахъ. Тогда, послику разгоряченному во- 
ображенио весьма естественно предсшав- 

лнгиь себ вещи въ нЬкоторомъ увеличени , 
можно въ семъ родЪ употреблять оное по 

произволенио; но ие должно предлагать уму, 

какъ ппокмо шо, что онъ естественно во- 

образишь можешь; ибо стараться преувели- 

чиван!е сдЬлашь еще большимъ, есшь шоже, 
что солить пересолсное. Справедливо по- 

хваляюшь с1и прекрасные сшихи, кошорыми 

окончеваегися изображене Вареоломеева 
праздиика и вшорая пЬень Генр1яды : 

И р%къ (Францускихъ окровавленныя воды 
Однихъ токмо мершвыхъ несуть въ моря 

успрашенныйя *). 

*) Е! 4с$ Неиуез Ргапса!з ]ез еацх епзаояап{6ез | 
№ роаеш дце Чез пог аих ще!$ @ропуащеез, 

2 
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Мы знаемъ, чшо ешо не шочная правда; но 

правда сама собою шакъ здбсь ужасна, что 
прибавка, сдЪланная сшихошворцемъ, ' непри- 
мЬтна. Напрошивъ шого, когда. 9еофилъ 
удаленный въ полуденную Франи!ю’, гово- 

ришъ Королю Людовику ХИГ, 

Менл увезли, далеко опть швоей сшолицы, 
Въ пустыню, гдЪ змЪи 

, Пьыютъ проливаемыя мною слезы, 
И изрыгаюшь изъ себя возлухъ, котшорымъ 

я дышу *). 

'Гогда мы чувсшвуемъ, чшо преувеличене се, 

было бы даже и въ шо время велико, когла бы 

онъ находился въ сшепяхъ Африканскихъь **). 

*) Оп шл’а 18, 10ош 4е уоце етриге, 

Юапз цо ЧёзегЕ ой [ез зегреюз 

ВоуеюЕ [ез р!зигз дце }е герап@э, 

Е\ зои Йен: Гаг чце }е гозриге. 

#*) Святый Тоаниъ оконченаешъ благовфспвован!е свое самым 

огромнЪйшимъ преувеличешемъ, какое шокмо о дЪлахь 

Хрисповыхъ сказано быпиь можешь: суть же и ина иногиу 

яже сотвори Гисус5, яже аще бы по единому писана быша, 

ни самому лено всему лару влФстити пишежмыхь книез. 

Одно изъ лучшихъ преувеличений находимъ мы въ сиы- 

хахъ у Ломоносова, когда онъ изображаешь сизу исполин- 

скую: 
БЪжишьъ въ свой путь съ весельемъ миогимъ 

По холмамъ грозный Исполинъ, 

Ступаешъ по вершинамъ сшрогимъ 

ПрезрЪвъ глубоко дно долину; 

Въоедъ вихремъ воздухъ за собою; 

Подь сильною его лятою 

Кремнисшые бугры шрещашъ, 

И слЖдомъ дерева лежамт, 

“Ч по множесшно въфковъ сшоялы 

И бурей яросщь презирали. 
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Противуположное сему извипие, Назы- 

ваемое лреуменьшешемб, сосшоитшъ Въ иску- 

сшвЪ чрезъ ослаблене выражен!я давать 

чувсшвовать 3вс10 силу шого, чшо сказать. 

хочешь. 'Таковая хитрость скрывабшсл въ. 

словахъ Ифигени, когда она, по изъявлени 

иовиновен!л къ волЬ ошца своего, говорить 

ему: | | 

По естьли с1е почтение, с1е повиновенте, 

Достойно въ глазахъ твоихъ иной награды, 
Есшьли грусшь рыдающей матери приводииь 

шебя въ жалосшь, 

Си сказашь, о родитель мой, что въ со- 
сшоян!и моемъ, 

При сшолькихь окружающихъ жизнь мою ипо- 

Пе пожелала бы я лишиться оной *). 

Въ сшаринныхъ нашихъ сказкахъ и пфеняхъ извипие се 

весьма часто упошреблялось, какъ папримфръ въ семъ ра- 

сказ» о иъкоемъ богашырЪ: вынижаетз калену стрёлу, 

хлеснет по дибу коренастому, дрогнет5 мать сыра зел- 

ля. Или въ пЪснЪ описующей смершь лебединую: убильё 

сокол5 лебедь Сблую, он5 кровь пустил5 по син леорнло, он 

»ухз пустилз по поднебесью. Въ сочинешяхъ пишущихся 

для забавы, извипие с!е часшо упошребляешся, когда, для 

возбуждения смЪха въ чишателЪ, осамыхъ малыхъ вещахъ, 

товоришся какъ бы о самыхъ великихъ:. | 

Стукпуло, грянуло въ лЪс, 

Гомаръ съ дубу свалилсл, 

Упалъ онъ на корспище, * 

Сбилъ себЪ до кости плечище. 

Италлнискя о рыцаряхъ сшихотворныя ‘повЪ%сши, Арго- 

стова, Пульчева, Форшегверрога, изобилуют полобнымк 

преувеличенями. 

*) $: роицашЕ се тезресь 1 сеце оБё!звансё 
`Рагай @'зие & уоз увих Филе вщхе тёсотрепсе, 

= 



375 

Не пожелала бы! выражен!е весьма слабое; 

но самая скромносшь с1я, послЬ обЪщан!я 

повиновашься, даешь сердцу отцовскому ра- 

зумЫпь гораздо больше, нежели она словами 
своими изъявляешь. Подобнымъже образомъ 

ТЦимена (въ Корнемевой трагед!и Сидъ) вся 
въ слезахъ сказала Родригу: 

Поди, л шебл ие пенавиэсу *). 

Жшо пов5ришъ, чшо она его только сто не 
ненавидит ! Ся съ умомъ упошребленная 
хишросшь въ словахъ производишь шакоеже 
дЪийсшв1е, какое скромная и чувсшвишельная 

женщина, потупляющая глаза, когда боится 

выражен1л своихъ взорозъ. 

КромЪ извипий словъ, назначаемыхъ нъ 

украшенно слога, наука нраснорЬч!я ошли- 
чаешь еще извипия мыслей, кошорыя не иное 
что сушь, какъ виды, каке сшрасть или 

искусшво краснослововъ даешъ словосложе- 

нио рЬчи. Большая часшь изъ оныхъ пока- 

зываютъ покмо склонносшь учишелей кра- 

снорЪч1я называшь пышными именами са- 

мыя просшыя оборошы рЬчен!Н, по истол- 

ковани кошорыхъ хочешся сказашь: какъ? 

Г. 

$: 4’цое шеге ею р!еигз уоиз р1а1р0ех 1е5 ейаи!, 

Гозе ахе, зерпесг, ди’ео РааЕ ой )е за, 

Рец! -еше аззсх 4’Ьоппецгз епуповппаео та уе 

Роиг.пе ау зоцлайет дм’еПе пле ГаЕ гауе 

+) \У’а, ре пе [е Ла; рюши. 
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и все шушъь! НЬкошорыя изъ нихъ однакожъ` 

производяшь подлинно великое дЬйсшве,. и 

принадлежашъ къ исшинному краснорьч!ю. 
Таково есшь обращеше *): оное долженсш- 

вуепьъ состоять въ движен1и крЬпко поко- 
лебаннаго воображен1я, или сильно расшро- 
ганной души, какъ въ семъ Боссюэшовомъ 
восклицан!и: месь Господень! какой ударб 

совершило ты ! вся земля поражена удивле- 

шемо **) или въ сихъ Андромахиныхъ сшихахъ: 

ПЪтъ, мы уже не увидимъ васъ болфе, 
Священныя сшфны, котшорыхъ Гекторъ мой 

сохранить не могъ ***), 

*) Я при словахъ сихъ не ставлю болЪе соошвьшствующихъь 

имъ Греческихъ словъ; по тому чшо си Русвя названия 

давно уже извфстны и опредълены въ Риторик» Ломоно- 

сола и въ другихъ книгахъ. МнЪ кажешся полезнзе чрезъ 
собсшвенныя свои умсшвогашя и опредъфлен1я ушверждать, 

распространять и вкоренять въ умы смыслъ ихъ, нежели 

чрезъ ссылки на иносшранныя названия, кошорыя шакже 

бы мало или ничего не значили, естьли бы шрудолюбивые 

на шЪъхъ языкахъ люди не слЪлали ихъ знаменашельнымиь 

Молеръ неизиЪсшное до него и само по себЪ ничего не 

значущее слово тартюфз сдЪлалъ шакъ извЪсшнымъ, что 

и шошъ улошребляетъ оное въ насшоящемъ смысл», кио 

не знаетъ его комеди. Не умЪй онъ шакъ хорошо иы- 

весь свойсшво названнаго симъ именемъ лицем%ра, ни- 

кто пе зналъ бы сего названя. Знаменован!е словъ опре- 

дЪллешся вилтнымъ истолкованемъ оныхъ. Объяспять 

свое слого помошию чужаго подобно шому, какъ ходишь на 

своихъ погахъ пособмемъ чужихъ рукъ, шо есшь, какъ хо- 

длшъ дЪши, на помочахъ. 

**) СЛазуе и зе;дпеци! дие| соир уоиз уеше» ае ароан юще 1а’ 
{етге еп ез! @1опоее. 

***) №п, поцз п’6зреголз р1!из 4е уомз теуойг епсот, 
Застёв паигз, це п’а ри сопзегуег шов Несг. 
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Тошчасъ почувсшвовашь можно, чшо с1е об- 

ращен!е къ сшЬнамъ 'Троянскимъ есшь весь- 

ма есшесшвенный гласъ печали и сожалЬн!я, 

и шаковыя-шо извиш!я бываюшъ хороши и 
у мЬсша *). — 

Займослове **), шо есшь вБщан1е ошъ 

лица мершваго, или ошъ бездушной вещи, 
упошребляешся гораздо роже. Чфмъ смЬлЬе 

с1е извиш!е, шЬмъ лучше. Флешьеръ весьма 
присшойно помфсшилъ оное въ надгробномъ 

слов5 на Моншасьера: „дерзну ли я рЬчь 
‚мото украсишь вымысломъ и ложью? гробъ 

‚сей ошворишся, косши с1и соединяшся и 

„возставъ скажушъ мнЬ: почшо шы лжешь 

‚›за меня, не умЬвшаго ни за кого лгашь? не 
‚›воздавай мнЬ чесши мною не заслуженной, 

‚›мнЬ, кошорой кромЪ исшиннаго досшоин- 

‚„сшва никому ее не воздавалъ. Осшавь меня 
‚„покоишься въ н5драхъ правды, и не воз- 

*) Въ конц\ похвальнаго слова ПЕГРУ Великому, Ломоносовъ 

прекрасное дЪлаешъ къ нему обращен: „а ты великая 

„душа, чяющая въ в\чносши и героевъ блисташемъ по- 

„мрачающая, красуйся: дщерь швоя царствуешъ; виукъ 

„наслЪдникъ; правнукъ по желан!ю нашему родился; мы 

„тобою возвышены, укрфплены, просвфщены, украшены; 

„ею избавлены, ободрены; защищены, обогащены, прослав- 

„лены. Прими ‘въ знакъ благодарносши педостойпое сие 

эприношеше; шгои заслуги больше, нежели всЪ силы наши!“ 
**) Ломоносовъ назвалъ се извипие заимослощемъ, пошому 

чи!о въ немъ одно лице гопоришъ за другое, часмо без- 

душное, шакъ какъ бы се лице, говорящее за шогр, кшо 

молчишь, слова свои ошъ него’ заимошвовало, 
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„мущай мирной шишины моей гнусното’ ле- 

эешНно *).“ | | | 

Задержаше и прехождеше часшо упо- 
требляющтся въ краснорЬч!и и сшихошвор- 
сшвЪ, и когда хорошо помбщены бываюшь, 

шо имфюшъ великую силу. Задержане со- 
стоишъ въ предугошовлен1и къ шому, чшо 

сказашь хочешь, въ предвозвЬщен!им онаго 
изъ далека, дабы принудишь умъ съ вящ- 

шимъ вниманемъ на шомъ осшановишься. 

Ясно, чшо сказуемая вещь должна бышь. 

того достойна, иначе хишросшь с! я обра- 
шишся во вредъ шому, кто шакъ не искусно 
употребилъь оную. Но когда шы увренъ, 

что изрЬчене твое лолженсшвуешьъ быть 

‚удачно, шо искусшво. задержан!я онаго без- 
сомифи1я силу его увеличить. Красноглаго- 
лашель уподобляешсл шогда бойцу, подъем- 

лющему высоко мечъ свой, дабы ударъ ка- 

зался ужаснфе; или подобенъ скакуну, ко- 

порой ошходить далече, чшобъ разбЪжав- 
пися бысшрЪЬе скокнушь. Велиюмй Корнеми 
умЬлъ весьма хорошо воспользовашься симъ 

| 
—=—ы—ы=ы=ы"—3—Э— 

*) Озега!-)е, 4апз се 41эсопгз, етр'оуег 1а ЁсНоп еЁ ]е тепзопре? 

се (отели з`оцугтай, сез оззетелз зе гедошагаер роцг зае_ 

41те: роитцио! уевз-а шепИг роиг пзо!, ди: пе тепИз }ата!з 
ропг регзопое ? пе те гепдз раз миа Бопиецг де }е э’а! раз 

тёкИб, & по: 4! п’еп а: уоша хеюдге ди’аи уга! табгИе. Г,а}536 
по! терозег 4апз |е зеш 4е {а убтИб, её ие у1еюз раз шоцЫсг 
ша ра!х раг 1а ПаЦег!е дце )е Бате, 
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словоизвиш!емъ въ безсмертномъ явлени 

Августа съ Цинною, когда по исчислени 

благодЪян!й своихъ Государь сей продол- 

жаетъ тако; 
Ты помнишь то, Цинна: толикая честь и слава 

Не могушъ такъ скоро выдши изъ памяти 
швоей. 

Но, чего бы никто вообразишь себЪ не могъ, 
Цинна, ты помнишь по, и хочещь меня убить *). 

Есшьли бы, осшавя первые шри, онъ сказалъ 

только послЬдн!й сшихъ, кошораго для смы- 

сла довольно, дЬйсшве было бы гораздо 
меньше. Но задержан1е шолико увеличиваешъ 

оное, чшо въ то время, когда мы слышимъ 
послЬднее полусшише, почши не возможно 

удержаться, чшобъ вмфсшф съ Цинною не 
вскрикнуть опть ужаса **). 

*) Та Реп зоцу!епз, Сшпа: Цапё 4’Вецу еЁ 1а0Ё 4е &1о1ке 
№ рецуепЕ раз зИОЕ зогИг де (а тёмое. 

Мл!з се Чи! ве рошггы! )атза! 8’) таз шег, 

С:рна, щ Геп зоцуепз, еЁ уецх па’аозазвшег, 

*+) Въ СинагЪ и Трузор%, Сумарокова шрагеди, находимъ мы 

прекрасный примЪръ сего словоизвилия. Пылаюций любо- 

вю Синавъ, видя несклоппосмь Ильменипу, въ безм»рной 

торесши прибфгаешъ к'ь брапгу своему Трувору, пе ожидая 

найти въ пемъ соперника, и съ ошкровенпоспию попро- 

зиаегиъ его, ве знаешъ ли онъ, ко похищаешъ у него всЪ 

сладюмл его надежды? пошомъ, какъ ба почупствовавь во 

эгросъ сей оскорбляющимъ дружбу браша, прерпавъ опый, 

‘олоритъ: „Ахъ иЪииь когда бы шы узпалъ о семъ, шы бъ 

видя какъ мой духъ страдаешь, давио указалъ, въ чью 

грудь должепъ я воизишь сей острый мечъ.“ "Гругоръ при- 

меденимй сими словами въ необходимосшт, или малодуш- 

ным образомъ пришворсшвовашь предъ царемъ и брашомъ, 
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Прехождене есшь другой родъ аа 
оный сосшоипть въ образ ошрицашельнаго 
рЬчен!1я, показующаго будшо мы преходимъ 

молчан!емъ, или не хошимъ говорить о шомъ, 

о чемъ дЬйсшвишельно говоримъ. Я не скажу 

вамб, я не хосу вамб напоминать, я не буду 

вамб упрекать за то и за то, однакожб.... 

и проч. Тогда уже одно шолько предложен!е 

‘положительно ушверждаешся. Се извипие 

или вывесть его изъ жестокаго невЪден!я, избираелъ по- 

сафднее, и сими словами шайну сердца своего ошкрыкаешъ: 

Лишенвый вольности, надежды и покою, 

Пролей, о Государь, кровь винну предъ тобою; 

‚ Свирзиствуй, варварсптуй, и устремляйся въ месть, 

Коль можешь острый мечъ па друга шы вознес, 

Вопзай оружие, сражай его безсловиа ;: 

ПВощъ грудь, которая передъ шобой виногиа! 

ЗаЪеь шакже, естьли бы пяшь первыхъ сетшихояъ оста- 

вишь, шо для смысла допольно бы бллло одного посл дняго 

сшиха; но онъ далеко не имфлъ бы той силы, не произвелъ 

бы шого дьйсшвя, какое искуственное пргуготовлеше или 

задержаше сообщаешъ опому. Разсмошримъ обсшолшель- 

сапа силу его улеличиваюния, Синазъ пе зпаемлъ братией 

тайны. Зритель о ней предувЪдомленъ. Ошкрыпие оной 

для Синаза еспи. громовый ударъ; для 'Грувора начало 

всЪхъ его бЪдешшый. Однакоже послЪ дружескихъ къ пему 

ласкъ, и угрозъ брашнихъ мнимому сопернику, долженъ 

онъ избрашь, одно изъ двухъ, или. ошкрышь ему зловредное 

шаипство, мли сокрывкъ оное показашь робосшь духа и не-_ 

стойсптепное чувеллвамъ своимъ малодупие. Вошъ располо- 

жене, рождающее въ зришелЪ безпокойное любопьшеиво 

узнать, что скажетъ 'Групоръ, и чшо сдЪлаешь Синапъ? 

Стихотворець сошгоря умомъ своимъ се искусное распо-_ 

ложен!е пользуешся имъ: онъ влагаептъ въ усша 'Групоро-_ 

вы рЪчь, въ началЪ копорыя ие говоришь ничего ленаго, 

но шолько возбуждаешь, умножаешъ постепенно внимаше 
._ . 1 
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приносипть двоякую пользу: оно ни мало не 

уменьшаешъь досшоинсшва того, о чемъ мы 

будшо мимоходомъ говоримъ, и придаепгь 
много силы шому, къ чему рочь наша кло- 
нишся, канъ шо изъ примровъ можно 6у- 
дешъ яснЪе увпдЬшь. Альзира принуждена 
признашься Замору, чшо она совокупилась 
бракомъ съ Гюсманомъ, и чшо осшавя за- 
конъ свой слЬлалась хриспиянкою. Она шакъ 

зрителя, вводишь его въ петерлЪливосшь услышашь по- 

сяЪднее слово, кошорое шЪ\мъ сильифе долженствуешьъ по- 

разить его, ч\мъ больше воспалено въ пемъ было любо- 

лышсшво узнать оное. При первыхъ двухъ сшихахъ, 

Лишеппый вольносши, надежды и покою, . 

Пролей, о государъ, кровь винну прелъ злобою ; 

Сипазъ получаешль первое подозрфн!е, чшо братъ его изв%- 

сшенъ о нещаствой шайн%, и хочентъ ему открышь овую: 

Зришелю шайна сл уже извфстиз, но онъ не знаешь ош- 

кроептъ ли ее 'Груворль Безпокойсшвоего ш\мъ ‘боле умно- 

жаешся, что онъ видишъ Ильмену и Трувора въ опасно- 

сти, и сожалЪешь о нихъ. Вшорые два сшиха, 

СгирЪиструй, варварсшвуй и успремляйся въ месть, 

Коль можешь острый мечъ на друеа шы вознесть, 

зозвышаюшщъ еще 60.11е нешерп®ливость въ Синав»Ъ и лю- 

бопышсшво въ зрител%. Слово на друга поражаеттъ Синава 

’не ожидаемымъ извфениемъ, однако не разрфшаетъь еще 

повсл его сомн}ия, Естьли бы 'Груворъ сказалъ на брата, 

тогда бы все прежде кремени было ясно, и мосл%днее из- 

рЬчеше пошеряло бы силу свою. Но сшихошворецъ нароч- 

но и весьма искусно избЪжаль сего слова, дабы пе прерм- 

вашь задержашя, и пе прежде, какъ посл сего сильнаго 

сшиха, | 
Вонзай орулие, сражай его безсловна, 

совершишь ударъ свой, сказать послфлний, рьшишельный, 

ужасный сшихъ: 

`Вошъ грудь, которая передъ шобой виновиа! 
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много лобишь, чшо. не ищеть оправдаться, 
однакожъ не хочешь; чшобъ любовнихъ ея 

не вЬлдалъ шого, чшо къ извинен!ю ея слу- 

_жишь можешь. Она не говорить ему: ‚войди 

въ мое сосшояне: я почишала шебя ‘мерш- 

вымъ; ошецъ приказалъ мнЪ; я принесла се- 

бя въ жершву спасено ошечестшва.“ Все 

это совершенная правда, но совсЪмъ шфмъ 
была бы правда с!я весьма холодна въ усшахъ 

любовницы. Итакъ должно, чшобъ она оправ- 
далась, ошнтдь не показывая желан!я оправ- 

длаться. С!е-шо называешся прехождешемъ. 

'Я къ уменыценио преступлен!я моего могла: 

бы тпебб представить 
Законную надо мною ошца моего власть, 
Заблужден!е наше, мою печаль, мое сопротив- 

ленте, 

Слезы три года а мною о швоеи 
смерщи, 

И то, что горесть о швоей погибели не- 
цаспную менл, 

Хриспиянъ невольницу, пре- 

дала ихъ Богу; 
Чшо я не преставала тебя любить, что 

сердце мое удрученное 
ВозненавидВло боговъ тлвоихъ, защититпь 

шебя не могшихъ. 
Но я не ищу, не хочу никакихъ извинеши; 
НЪтъ мнЪф оправдавя, когда любовь меня 

| винитт.. 
Ты живъ: сего довольчо: я нарушила въ рносшь: 
Прерви плачевную жизнь мою, когда я не для 

шебя живу, и про “). 

*) 7Те роиггах ’аПевиег роц! абыый топ спите ` 

Се поп реге зиг ао! |е роцуок 16 Иище, 
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Вошъ настоящее краснорЬч!е, кошорое все- 

гда не иное чшо есшь, какъ исшинныхъ чув- 

ствован!й исшинное выражене. Безспорно , 
чшо лучшихъ причинъ не возможно привесши; 

однакожъ онЪ пошому шолько хороши въ гла- 
захъ Замора, чшо сама она, съ шЬхъ поръ 

какъ его увидЬла, находишь ихъ недосша- 

шочными. Сего ради на слова ея шошчасъ 

послЬ сего сказавных : | 

Какъ! глаза швом безъ гнзва ма меня взи-. 
раютьъ *)! 

ОшвЬшсшвуешь онъ, какъ бы и всякой на 

его мЬсшЬ ошвЬшсшвовалъ : 

Н\Ътъ, когда л любимъ, ныть, ты невиновна **). 

Конечно, не для шого, что сей образъ рЬчи 
называешся прехождешемъ, мЬсшо с1е шакъ 

прекрасно; однакожъ не безполезно, чшобъ 

въ наукЪ краснорбч!я обълснено было иску- 

сшво сего словоизвипил: оное служить на- 

поминанемъ упоптребляшь его гдЬ нужно, и 

_Г’еггемг ой поцз @Нопз, тез гедгейз, лев сотаЪаи9, 
Тез р!ецгз дие а! 1013 аиз доппез 4 1юп Шераз; 
Оце 4ез сЬхеНейз уашацециз езс!ауе тЕогишее, 
Та доч|епке де {а реще & 1еиг Феи п’а допаёбе; 

Оце }е Гашиа! (оц)оцгз, 4це топ ссеиг ёрегди 
А айез в 1ез Фецх ди! Го! та] АеЁепдц. 

Ма! }в пе сЪегепе`рошь )е пе уецх рошЕЁ 4’ехсизе; 
И ю’ев езЕ рошЕ роик тот, 1огзчие Гатоцг па’ассизе. 

Ти ув: И ше заНи: }е Раё таодиоб 4е Ро: 
"Ггаосве тез )оцг$ аЙтеих, ди! пе зо0ё р!из роиг 101, &©, 

*) Оцо!! ш пе те уо!3 рошЕ Ф’ип ое парНоуаЫе! 

**) №0, 31 }е 8413 айлё, поп, а п’ез рошё соипрзЫе., 

3 
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т, кошорые прямо въ него войдушь, будуть 
умЬшь пользоваться онымъ, особливо же по-‘` 

лезно с1е для молодыхъ людей; ибо надобно, | 

чшобъ уроки вспомощесшвовали слабости и 
заступали, мЬсшо опытносши, надобно, чшобъ 

подражан!е способсшвовало дарован!0 и про- 

лагало ему путь къ успьхамъ. 

Я приведу еще другой примЬръ прехо- 

жден!я, взятый изъ вшорой песни Генр!яды, 

гдь Генрихъ ТУ повЬсшвуешъь ЕлисавешЪ .о 
преисполненномъ ужаса днЪ Св. Вареоломел. 

Я небуду вальб описывать смяшенля и вопля, 
Ни крови со всЪхъ сшоронъ ллющейся въ Па- 

рижз, . 
Ни дЪшей на шфлахъ ошцевъ ихъ убленныхъ, 
Ни брапий и сестръ, ни дщерей и матерей, 
Ни супругь умирающихъ въ горящихъь до- 

махъ своихъ, 
а изъ колыбели о камень раз- 

дробленныхъ : 
Отъ яросши человфческой чего ожидать не 

должно *) ? 

Что же будешъ слЬдовашь за симъ, когда 

шоп, кто с1е ужасное изображаешт, зрЬли- 

ше, кажешся еще не удивляешся оному! ша- 

*) Те пе ъоих ретага? ротё 1е мтцНе е ]е8 ст, 
1,6 ‘апр Че 1048 с04ез га!ззе!апЕ Дапз Раг!з, 
1 [13 аззаззте зиг [е согрз 4е зоп реге, 
Т.е Ггеге вуес }а всецг, 1а НЦе ауес ]а теге, 

Гез 6роих ехртаиз 3003 Цецгз 10183 ет Ьгаз65, ' 
Г.е$ епЁапз ац Бегсеац зиг ]а руегге &сгазёз. 

Оез мгеигз 4ез Нагаа!0$ с’езё св Ча’оп до! аНепйхе, 



385 — о 

кова есшь хишросшь прехожден!я: не осла- 

бляя сшрашнаго описан!я сего, оно послЬду- 
ющимъ еще болЬе поражаешъ. 

Но что для потомковъ нашихъ будетъ не- 
посшижимо, 

Чему сама пы едва ли повЗришь можешь, 
Си дышуния убйствомъ лютыя чудовища, 
Ободряемыя гласомъ кровожаждущихъ мона- 

Призывая имя бож!е пронзали своихъ брапий, 
И руками, кровю невинныхъ обагренными, 
Дерзали приносить Богу с1и гнусныя жершво- 

курения *). 

Достойно шакже упомянушь здЬсь о 

`прерывЬ или умолсани. (С!е извипие заклю- 
чаеть въ себЪ великую хишросшь; ибо не 
шокмо шо, чего сказашь не хочешъ, даептъ 

разумЬть, но часшо еще и больше, нежели 
бы сказалъ. Таково есть оное въ сихъ Агрип- 
пининыхъ словахъ: 

Я возврашила изъ ссылки, я призвала изъ 
войска, . 

И сего самаго Сенеку, и сего самаго .Бурра, 
‚Кошорые пошомъ.... Римъ почиталъ шогда 

ихъ добродЪшели **). 

*) Ма! се дие Гауешх аига реше & сопзргепаге, 
Се 4ие уоцз-тёме епсоге & реше уоця сгогех; 
Сез шопз{гез Ратецх 4е сагпаде аЦетев, 
Ехсиёз раг ]а уо!х 4ез ргётез заираша!тез, 

Хиуодиыен{ 10 зе;зпеиг еп ёрогреапЕ ]епгз Ёгехео, 
Е 16 газ ЮцЁ з0и16 4и завр 4ез 1пносеюз 
ОзатевЕ ох & Пецщ сеЁ ехёсга Ме епселз. 

**) ГарреПа!: ае Гех!, }е Ига: 4е Гагиве 
Еф се тёше Эбпедие, её се шёше ВиатгВиз, 

Ои! дершз. .... Воте. а]огз езИта! 1еатз уепиз. 

Тасшь Ш. 25 

Га 
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Волтеръ подражая сему сказалъ въ Генр!:ядЬ: 

И Биронъ юный еще, пылюй, необузданный, 
Кошорый потомъ,.... Но тогда былъ онъ. 

добродЪъшеленъ *). 

Подражан1е шоль явсшвенное, что можешь 

почшено бышь за нькошорой родъ кражи. 
Но Волшеръ шакъ богашъ былъ собсшвен- 

иымъ умомъ своимъ, чшо не опасался заим- 

ствован!емъ бышь обвинлемъ. 

Другой примБръ умолчан!я еще лучше, 
для того что болЪе пришелся въ м5сщту. 

Арис1я въ шрагсди ФедрЬ говоришь: 
Брегися, Государь: непобЪдимая десница птвоя 
Освободила смершныхл» ошъ неисчешнаго числа` 

| | чудовиигь; 
Но не всЪ они испреблены: шы оставляешь 

| жить 
Одно .... Сынъ швой, Государь, претмшт, 

мнЪ продолжать **). 

Сей незапный прерывъ, с1е умолчане, дол- 
жно было усшрашишь Тезея; почему и на- 
‘чинаешь онъ ошъ сей минушы сильно без- 
покоишься и укорящь себя за поспЬшносшь. 

Ненависшь и злоба вызнали все, чо 

можешъ умолчан!е, засшавляя воображен1е 

*) ЕЁ П!гоп }ецие епсоге, акдем, ипрешецх, 

ОцЕ 4ери!3.... ша! а1отз И ев уегшеох. 
**) Ргешех раг4е, Зероейт: уоз шуше | е5 паа!ш8 

ОпЕ в шошзтез заиз пошЬге аГРгапс№! 1ез пигзата, 

Маз юиз п’е раз дешци, её уоцз 1а1368е2 ууге 

(п... ... Уоце ЁШз, зещаецг, те деГеь@ 4е роогящуге, 
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рабошашь: чего ради нЫшъ у нихъ оруяж!я 

острЪе, ни сшрЬлъь ядовишЪе. Самая хиш- 
рЬйшая ухвашка злосши сосшоипть въ шомъ, 
чшобъ умфшь удерживашь свои удары, и 

наносишь ихъ рукого другаго. По нещаспию 

же сей способъ не шруденъ; поелику ничего 
нЬшь легче и обычайнЪе, какъ клевешашь 

въ полъ-слова, и напрошивъ ничего нЬшь 

тяжелЪ, какъ опровергашь сей родъ клеветы. 
Ибо какъ ошвЬшсшвовашь на шо, чшо не бы- 

ло сказано ? угадашь обвинене есшь нЪно- 
шорымъ образомъ признашь, чшо оно не бе: .. 

основан!1я : и шакъ остаешсл одно шолько 

средство, шоржесшвенно не повЪришь кле- 
встнику робкому и подлому, тогда невин- 

носшь, видя главу во мравЬ скрывающуюсял, 
поднимешь и возвысишь свою главу. 

Сего довольно о словоизвипйяхъ, изъ 
коихъ показалъ я главнЪиция и болБе извЪ- 
синыя. Я. не саБдовалъ шагъь за шагомъ 

Ивиншил:яну: въ сей часши, какъ и го мно- 

гихъь другихъ, онъ лко учишель говоришьъ- 
ученикамъ, и намбреше его не есшь мое. Я 

нарочно взяль мног!е примЪры изъ сшихо- 
зтворцевъ, дабы показашь, чшо шфжъ самыя 

извипия принадлежашъь какъ сшихошворсшву, 

пакъ и краснорьчю; чшо сверхъ шого мЪ- 

сша изъ сшихошворцевъ скорЪе припомнить 

можно, всЪмъ вообще гораздо извЬсшн$е, 
доле осшаюшся въ памяши, и чшо нако- 
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нецъ хороп!е сшихи подобны мЬсшамъ ош- 

дохновен!я и покоя, гдЬ разумъ любишъ о- 

сшанавливашься идучи по шяжкому и колю- , 

чему пуши ученя. 

Конець третлей састи. 
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